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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа объединения «Юный полевод» имеет естественно-

научную направленность и предполагает системный подход к постановке и решению 

задач эколого-биологического образования, воспитания, развития личности и сочетание 

индивидуальных, групповых и массовых форм работы, индивидуального и 

коллективного творчества, совместное творчество педагога и обучающихся.  

Тематический цикл – эколого – биологический 

 Предметная область: биология. 

 Форма обучения: очная. 

Форма организации работы с обучающимися: индивидуальная, групповая. 

 Функциональное предназначение программы: дополнительная 

общеобразовательная. 

 Уровни сложности:  
-- Первый год обучения – стартовый уровень. На этом уровне обучающиеся 

знакомятся с основами     овощных культур, технологией выращивания  наиболее 

распространенных на приусадебном участке овощных культур, с  основами экологической 

культурой; защитой растений от вредителей и болезней, вырабатывают навыки по 

размножению и уходу за растениями. 

- Второй, третий  год обучения – базовый.  На основе полученных знаний 

обучающиеся   выращивают овощи для обеспечения собственных потребностей, получат 

знания  биологически и экологически грамотного человека, который должен понимать 

значение жизни как наивысшей ценности, учатся  строить свои отношения  с природой  на 

основе уважения к человеку и окружающей среды,  ориентируются  в биологической и 

пограничных с ней областях знаний. 

Отличительные особенности программы 

Реализация программы предполагает интегрированный подход в обучении. Навыки 

по агротехнике основных сельскохозяйственных культур учащиеся получают не только на 

специально организованных занятиях, но и во время экскурсий, практикумов, при 

выполнении исследовательских и проектных работ 

Новизна предлагаемой программы заключается в самом содержании, 

методических формах работы, стремление изучать проблему углубленно, расширенно, 

широком использовании интерактивных методов обучения и разнообразных форм 

освоения учебного материала. Кроме того, программа предусматривает осознанное 

участие детей в практических мероприятиях, использование регионального компонента.   

Актуальность данной программы состоит в следующем. Успехи биологии 

определяют прогресс в такой традиционной области, как сельскохозяйственное 

производство. Без учета связей между биологическими системами, прогнозирования 

последствий нарушения этих связей не может быть разработано рациональное 

обоснование вовлечения в хозяйственный оборот новых территорий, планирование 

крупномасштабных проектов. В связи с этим в плане развития России стоит задача 

подготовки высококвалифицированных кадров в таких сферах общественного 

производства, где биология служит теоретической основой практической деятельности. 

На сегодняшний день очень актуален вопрос воспитания школьника не просто 

познающего природу, а юного исследователя, способного увидеть новые грани 

обыденных явлений и фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний, 

преобразовывающего окружающий мир. В современной школе не в полной мере 

возможно ученик реализует себя в качестве исследователя, поэтому весьма актуальны 

занятия детей и подростков в учреждениях дополнительного образования 

натуралистического профиля.     

Данная программа познавательного типа общеобразовательного типа 

направлена на воспитание и разностороннее развитие ребёнка, совершенствование его 
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интеллекта, расширение его кругозора, наблюдательности, исследовательских навыков. 

Дети учатся устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, 

использовать модели, схемы, решать проблемные ситуации. Развиваются разные формы 

речи: диалог, описание, объяснение, природоведению рассказ. Программа 

предусматривает развитие логического мышления, творческие способности детей.  

Цель программы курса: формирование основ знаний о морфологических, 

биологических и хозяйственных особенностях культурных растений, агротехнике  их 

выращивания.  

Задачи программы: 

1.Ознакомление учащихся с основными полевыми культурами, их происхождением и 

одомашниванием, морфологическими и биологическими особенностями,  хозяйственным 

использованием, технологией их выращивания. 

2.Создание условий для формирования практических навыков работы, организация 

исследовательской деятельности. 

3.Формирование бережного отношения к природе родного края. 

4.Развитие у детей познавательного интереса, любознательности, стремления к 

опытнической деятельности. 

5.Формирование коллективизма и дружелюбия. 

Возраст детей -  от 12 до 15  лет. 

Количество детей в группе 15 человек. 

Сроки реализации программы – 3 года. 

Формы и режим занятий 

Программа трёхгодичного курса обучения составлена из расчета: 1 год обучения - 

144 часа  (4 часа в неделю), 2 и 3 год обучения – по 216 часов (6 часов в неделю). 

В программе предполагаются следующие формы работы: 

- теоретическое осмысление элементарных практических основ полеводства; 

- групповые практические занятия, практические занятия на местности; 

- индивидуальные занятия (подготовка докладов, индивидуальных проектов,        

   исследовательская деятельность); 

- общешкольные мероприятия биологической направленности (экологические праздники,  

классные часы, выступления, кружки, игры и др.); 

- участие в природоохранных акциях; 

- экскурсии, диспуты, встречи с интересными людьми, выезды. 

 

В результате изучения данной программы воспитанники должны знать: 

-биологические особенности, ботанические свойства и технологии возделывания 

основных полевых культур; 

-основные болезни и вредителей полевых культур и меры борьбы с ними; 

-экологические проблемы применения  химических средств защиты растений от 

вредителей и болезней в получении экологически чистой продукции и защите 

окружающей среды; 

-сельскохозяйственные машины и орудия для основной и предпосевной обработки почвы; 

-сельскохозяйственные машины и орудия для посева и ухода за посевами зерновых и 

пропашных культур, для уборки и послеуборочной обработки семян и товарной 

продукции; 

-посевные качества семян, способы их определения; 

-сорта и гибриды основных полевых культур, возделываемых в области; 

-водный, воздушный и пищевой режим основных типов почв, мероприятия по улучшению 

солонцов и солонцеватых почв, меры борьбы с водной и ветровой эрозией почв; 

-органические и минеральные удобрения, их виды, способы внесения; 

-экологические проблемы, связанные с применением удобрений и химических средств 

защиты растений от вредителей и болезней; 

-методику постановки и проведения полевых опытов. 
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В результате изучения данной программы воспитанники должны уметь: 

-определять полевые культуры по семенам и гербарию; 

-определять сорняки полевых культур, предлагать меры борьбы с ними; 

-разрабатывать схему полевого опыта; 

-определять вредителей и болезни полевых культур, меры борьбы с ними; 

-определять посевные качества семян; 

-устанавливать плуг на глубину вспашки, составлять сельскохозяйственный агрегат; 

– владеть агротехническими приемами выращивания основных полевых культур; 

– уметь правильно разбить участок, посеять и проводить уход за растениями. 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  

 Количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских работ;  

 Динамика участия школьников в  конкурсах разного уровня;  

 Практическая включенность детей в  деятельность по растениеводству; 

 Результаты мониторинга и анкетирования детей.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/п 
Разделы программы 

Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1 Введение. 2   

2 Агротехника зерновых культур. 26   

3 Агротехника зернобобовых культур. 20   

4 
Агротехника корнеплодов, клубнеплодов и 

бахчевых культур. 
24   

5 Удобрения, их свойства и применение. 22   

6 
Почва и её плодородие. Обработка почвы под 

полевые культуры. 
30   

7 Современные системы земледелия и севообороты. 20   

 ВСЕГО 144   

1 Введение.  2  

2 Агротехника прядильных культур.  24  

3 Агротехника масличных  культур.  30  

4 Агротехника эфиромасличных культур.  22  

5 Сорные растения и меры борьбы с ними.  24  

6 
Защита полевых культур от вредителей и 

болезней. 
 24  

7 
Сельскохозяйственные машины и орудия для 

основной и предпосевной обработки почвы. 
 30  

8 Посевные качества семян.  28  

9 Методика полевого опыта.  32  

 ВСЕГО  216  

1 Введение.   2 
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2 Агротехника выращивания кормовых трав.   56 

3 

Сельскохозяйственные машины и орудия для 

посева и ухода за посевами зерновых и пропашных 

культур, для уборки и послеуборочной обработки 

семян и товарной продукции. 

  46 

4 Почва и её плодородие.   28 

5 Удобрения.   30 

6 
Сорта и гибриды основных полевых культур, 

возделываемых в Белгородской области. 
  18 

7 Проектная деятельность.   18 

8 Практические занятия.   18 

 ВСЕГО   216 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                                                                         

(Первый год обучения) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

Всего Теоретичес-

ких 

Практичес-

ких 

1 ТЕМА 1. Введение. 2 2 - 

1.1. Вводное занятие. Цели и задачи работы 

объединения. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2  

2 ТЕМА 2. Агротехника зерновых культур. 26 20 6 

2.1. Общая характеристика зерновых культур.  

     

2 2  

2.2. Строение, рост и развитие хлебных злаков. 

 

2 2  

2.3. Особенности возделывания озимых хлебов 

(пшеница, рожь, ячмень). 

2 2  

2.4. Агротехнические требования к 

выращиванию яровых пшеницы, ячменя и 

овса. 

2 2  

2.5. Уборка озимых и ранних яровых культур. 

 

2 2  

2.6. Агротехнические требования к 

выращиванию кукурузы. 

2 2  

2.7. Агротехнические требования к 

выращиванию проса. 

2 2  

2.8. Агротехнические требования к 

выращиванию сорго. 

2 2  

2.9. Агротехнические требования к 

выращиванию гречихи. 

2 2  

2.10. Агротехнические требования к 

выращиванию риса. 

2 2  

2.11. Практикум. Определение зерновых 

культур по гербарным образцам. 

2  2 

2.12. Практикум. Определение зерновых 

культур по семенам. 

2  2 

2.13. Экскурсия в поле. Определение состояния 2  2 
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озимых хлебов. 

3 ТЕМА 3. Агротехника зернобобовых 

культур. 

20 16 4 

3.1. Агротехнические требования к 

выращиванию гороха  и кормовых бобов. 

2 2  

3.2. Чечевица – ценная зернобобовая  культура. 2 2  

3.3. Биологические особенности и основы 

агротехники чечевицы. 

2 2  

3.4. Выращивание чины и её значение. 

 

2 2  

3.5. Нут – ценное пищевое и кормовое 

растение. 

2 2  

3.6. Особенности агротехники выращивания 

сои, её значение. 

2 2  

3.7. Особенности выращивания фасоли и 

люпина. 

2 2  

3.8. Уборка зернобобовых культур. 2 2  

3.9. Практикум. Знакомство с ботаническими 

особенностями зернобобовых культур. 

2  2 

3.10. Практикум. Изучение влияния внешних 

факторов на прорастание семян 

зернобобовых культур. 

2  2 

4 ТЕМА 4. Агротехника корнеплодов, 

клубнеплодов и бахчевых культур. 

24 18 6 

4.1. Агротехнические требования к 

выращиванию сахарной свеклы. 

2 2  

4.2. Кормовая свекла, её биологические 

особенности и значение. 

2 2  

4.3. Кормовая морковь – ценное витаминное 

растение. 

2 2  

4.4. Брюква и турнепс, особенности их 

выращивания и значение. 

2 2  

4.5. Кормовая капуста, основы её агротехники. 

 

2 2  

4.6. Агротехнические требования к 

выращиванию картофеля.  

2 2  

4.7. Ботанические особенности картофеля, 

защита картофеля от вредителей и 

болезней. Вырождение картофеля. 

2 2  

4.8. Топинамбур – земляная груша. 

 

2 2  

4.9. Особенности возделывания бахчевых 

культур. 

2 2  

4.10. Практикум. Определение изученных 

полевых культур по семенам. 

2  2 

4.11. Практикум. Подготовка проектных работ 

на тему «Ценная полевая культура». 

2  2 

4.12. Практикум. Защита проектных работ. 

 

2  2 

5 ТЕМА 5. Удобрения, их свойства и 

применение. 
22 14 8 

5.1. Минеральное питание растений. 2 2  
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Классификация химических элементов.  

5.2. Азотные удобрения. 2 2  

5.3. Фосфорные удобрения. 2 2  

5.4. Калийные удобрения. 2 2  

5.5. Комплексные удобрения. 2 2  

5.6. Органические удобрения. 2 2  

5.7. Система применения удобрений и защита 

окружающей среды. 

2 2  

5.8. Практикум. Распознавание минеральных 

удобрений по внешнему виду. 

2  2 

5.9. Практикум. Распознавание минеральных 

удобрений с помощью простейших 

химических реакций. 

2  2 

5.10. Практикум. Решение задач на расчёт доз 

внесения удобрений. 

2  2 

5.11. Практикум. Решение задач на расчёт доз 

внесения удобрений. 

2  2 

6 ТЕМА 6. Почва и её плодородие. 

Обработка почвы под полевые культуры. 

30 22 8 

6.1.  Понятие о почве и её плодородии. 

 

2 2  

6.2. Физические, агротехнические и водные 

свойства почвы. 

2 2  

6.3. Химические свойства почвы. 

 

2 2  

6.4. Практикум. Определение влажности 

почвы. 

2  2 

6.5. Типы почв, их особенности. 2 2  

6.6. Типы почв, их особенности. 

 

2 2  

6.7. Почвы нашей области, их особенности. 2 2  

6.8. Солонцы и солонцеватые почвы, меры по 

их улучшению. 

2 2  

6.9. Практикум. Определение почв по 

почвенному профилю. 

2  2 

6.10. Ветровая эрозия почв, меры борьбы с ней. 

 

2 2  

6.11. Водная эрозия почв, меры борьбы с ней. 

 

2 2  

6.12. Основная обработка почвы. 

 

2 2  

6.13. Предпосевная обработка почвы. 

 

2 2  

6.14. Практикум. Определение почв по 

механическому составу. 

2  2 

6.15. Практикум. Устный журнал «Чернозёмы – 

наше богатство». 

2  2 

7 ТЕМА 7. Современные системы 

земледелия и севообороты. 

20 8 12 

7.1. Понятие о системах земледелия и 

севооборотах. 

2 2  

7.2. Понятие о системах земледелия и 

севооборотах. 

2 2  
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7.3. Научные основы чередования культур в 

севообороте. 

2 2  

7.4. Классификация севооборотов. 

 

2 2  

7.5. Практикум. Знакомство с системой 

севооборотов ОАО Агротех - Гарант 

«Алексеевский» (встреча с главным 

агрономом хозяйства Зверевым Н.М.). 

2  2 

7.6. Практикум. Составление схем 

севооборотов. 

2  2 

7.7. Практикум. Составление схем 

севооборотов. 

2  2 

7.8. Экскурсия в поле «Уход за полевыми 

культурами». 

2  2 

7.9. Итоговое тестирование по изученным 

темам. 

2  2 

7.10. Подведение итогов работы объединения 

«Юный полевод». Творческий отчёт. 

2  2 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                                                                         

(Второй год обучения) 

№ Наименование раздела и темы Количество часов 

Всего Теоретич

еских 

Практиче

ских 

1. ТЕМА 1. Введение. 2 2 - 

1.1. Вводное занятие. Цели и задачи работы 

объединения. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 - 

2. ТЕМА 2. Агротехника прядильных культур. 24 18 6 

2.1. Общая характеристика прядильных культур, 

особенности их строения. 

2 2  

2.2. Общая характеристика прядильных культур, 

районы выращивания. Продукция, получаемая 

из прядильных культур. 

2 2  

2.3. Ботанические и биологические особенности 

льна-долгунца, требования к почве, 

предшественники. 

2 2  

2.4. Агротехнические требования к выращиванию  

льна, особенности уборки и переработки. 

2 2  

2.5. Агротехнические требования к выращиванию  

конопли. 

2 2  

2.6. Ботанические и биологические особенности 

хлопка, требования к почве, предшественники. 

2 2  

2.7. Агротехнические требования к выращиванию  

хлопка, особенности уборки и переработки. 

2 2  

2.8. Агротехнические требования к выращиванию  

кенафа. 

2 2  

2.9. Основные районированные сорта прядильных 

культур. Особенности уборки. 

2 2  

2.10. Практикум. Определение прядильных культур 

по гербарию и семенам. 

2  2 
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2.11. Практикум. Исследование строения 

прядильных культур под микроскопом  

2  2 

2.12. Практикум. Знакомство с образцами тканей и 

волокон по коллекциям. 

2  2 

3 ТЕМА 3. Агротехника масличных культур 30 20 10 

3.1. Общая характеристика масличных культур, 

особенности их строения. 

2 2  

3.2. Общая характеристика масличных культур, 

районы выращивания. Продукция, получаемая 

из масличных культур. 

2 2  

3.3. Ботанические и биологические особенности 

подсолнечника, требования к почве, 

предшественники. 

2 2  

3.4. Практикум. Устный журнал «История 

введения подсолнечника в культуру». 

2  2 

3.5. Агротехнические требования к выращиванию  

подсолнечника. 

2 2  

3.6. Агротехнические требования к выращиванию  

горчицы. 

2 2  

3.7. Агротехнические требования к выращиванию  

рапса. 

2 2  

3.8. Агротехнические требования к выращиванию  

рыжика. 

2 2  

3.9. Агротехнические требования к выращиванию  

кунжута и клещевины. 

2 2  

3.10. Агротехнические требования к выращиванию  

арахиса. 

2 2  

3.11. Особенности уборки и переработки масличных 

культур. 

2 2  

3.12. Практикум. Анализ корзинки подсолнечника, 

определение процента лузжистости. 

2  2 

3.13. Практикум. Определение изученных 

масличных культур по семенам и гербарию. 

2  2 

3.14. Практикум. Экскурсия на завод по переработке 

подсолнечника. Устный журнал. 

2  2 

3.15. Практикум. Конкурс рисунков «Подсолнечник 

на гербе нашего района».  

2  2 

4 ТЕМА 4. Агротехника эфиромасличных 

культур 

22 14 8 

4.1. Общая характеристика эфиромасличных 

культур, особенности их строения. 

2 2  

4.2. Общая характеристика эфиромасличных 

культур, районы выращивания. Продукция, 

получаемая из эфиромасличных культур. 

2 2  

4.3. Агротехнические требования к выращиванию 

аниса. 

2 2  

4.4. Агротехнические требования к выращиванию 

тмина. 

2 2  

4.5. Агротехнические требования к выращиванию 

кориандра. 

2 2  

4.6. Агротехнические требования к выращиванию 

шалфея и мяты. 

2 2  

4.7. Особенности уборки и переработки 2 2  



 11 

эфиромасличных культур. 

4.8. Практикум. Ботаническое описание 

эфиромасличных культур. 

2  2 

4.9. Практикум. Определение изученных 

эфиромасличных культур по семенам и 

гербарию. 

2  2 

4.10. Практикум. Экскурсия на Алексеевскую 

опытную станцию. 

2  2 

4.11. Практикум. Устный журнал «Из истории 

Алексеевского эфирного комбината». 

2  2 

5 ТЕМА 5. Сорные растения и меры борьбы с 

ними. 

24 14 10 

5.1. Классификация сорных растений, их 

ботанические особенности. 

2 2  

5.2. Видовой состав сорных растений, их 

биологические особенности. 

2 2  

5.3. Видовой состав сорных растений, их 

биологические особенности. 

2 2  

5.4. Практикум. Определение сорных растений с 

помощью определителя. 

2  2 

5.5. Способы размножения и пути распространения 

злостных сорняков учебно-опытного участка. 

2 2  

5.6. Способы борьбы с сорняками: механические, 

физические. 

2 2  

5.7. Способы борьбы с сорняками: биологические, 

химические. 

2 2  

5.8. Гербициды: способы применения, виды, 

экологические проблемы, связанные с их 

применением. 

2 2  

5.9. Практикум. Разработка мер борьбы с 

малолетними, корневищными и 

корнеотпрысковыми сорными растениями. 

2  2 

5.10. Практикум. Знакомство с сорными растениями 

по гербарию и иллюстрациям. 

2  2 

5.11. Практикум. Знакомство с методикой 

обследования засорённости посевов.  

2  2 

5.12. Практикум. Создание презентации 

«Лекарственные свойства сорных растений». 

2  2 

6 ТЕМА 6. Защита полевых культур от 

вредителей и болезней 

24 16 8 

6.1. Вредители полевых культур. 2 2  

6.2. Вредители полевых культур. 2 2  

6.3. Болезни полевых культур. 2 2  

6.4. Болезни полевых культур. 2 2  

6.5. Меры борьбы с вредителями: агротехнические и 

биологические. 

2 2  

6.6. Меры борьбы с вредителями: физико-

механические и химические. 

2 2  

6.7. Способы борьбы с болезнями полевых культур. 2 2  

6.8. Растения, используемые для борьбы с 

вредителями и болезнями полевых культур. 

2 2  

6.9. Практикум. Знакомство с вредителями 

полевых культур по коллекциям. 

2  2 
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6.10. Практикум. Определение вредителей полевых 

культур по атласу-определителю насекомых. 

2  2 

6.11. Практикум. Знакомство с признаками 

заболеваний полевых культур по гербарию и 

иллюстрациям. 

2  2 

6.12. Практикум. Разработка экологичных методов 

борьбы с вредителями и болезнями полевых 

культур. 

2  2 

7 ТЕМА 7. Сельскохозяйственные машины и 

орудия для основной и предпосевной 

обработки почвы 

30 18 12 

7.1. Классификация сельскохозяйственных машин и 

орудий для основной обработки почвы, их 

назначение и особенности. 

2 2  

7.2. Классификация сельскохозяйственных машин и 

орудий для предпосевной обработки почвы, их 

назначение и особенности. 

2 2  

7.3. Плуг- орудие для основной обработки почвы. 2 2  

7.4. Практикум. Установка плуга на глубину 

вспашки. 

2  2 

7.5. Плуги- плоскорезы. Особенности безотвальной 

обработки почвы. 

2 2  

7.6. Практикум. Ознакомление с устройством 

орудий для основной обработки почвы. 

2  2 

7.7. Машины для предпосевной обработки почвы: 

культиваторы. 

2 2  

7.8. Машины для предпосевной обработки почвы: 

бороны. 

2 2  

7.9. Машины для предпосевной обработки почвы: 

лущильники и катки. 

2 2  

7.10. Практикум. Ознакомление с устройством 

орудий для предпосевной обработки почвы. 

2  2 

7.11. Понятие о сельскохозяйственном агрегате. 2 2  

7.12. Практикум. Составление с/х агрегата. 2  2 

7.13. Практикум. Составление с/х агрегата. 2  2 

7.14. Комплексная механизация 

сельскохозяйственных работ. 

2 2  

7.15. Практикум. Экскурсия в тракторный отряд с 

целью ознакомления с современной техникой 

для обработки почвы. 

2  2 

8 ТЕМА 8. Посевные качества семян. 28 20 8 

8.1. Понятие о системе семеноводства.  2 2  

8.2. Технология семеноводства полевых культур 

(зерновых и зернобобовых). 

2 2  

8.3. Технология семеноводства полевых культур 

(картофель и подсолнечник). 

2 2  

8.4. Технология выращивания сортовых семян 

зерновых культур. 

2 2  

8.5. Особенности агротехники семенных посевов. 2 2  

8.6. Посевные качества семян: чистота, всхожесть и 

энергия прорастания.  

2 2  

8.7. Посевные качества семян: влажность и 

заражённость посевного материала.  

2 2  
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8.8. Посевные качества семян: жизнеспособность и 

крупность семян. 

2 2  

8.9. Государственный стандарт качества посевного 

материала. 

2 2  

8.10. Районированные сорта основных полевых 

культур. 

2 2  

8.11. Практикум. Определение энергии прорастания  

семян. 

2  2 

8.12. Практикум. Определение всхожести семян. 2  2 

8.13. Практикум. Определение возраста семян по 

содержанию в них влаги. 

2  2 

8.14. Практикум. Определение чистоты и крупности 

семян. 

2  2 

9 ТЕМА 9. Методика полевого опыта 32 16 16 

9.1. Классификация полевых опытов. 2 2  

9.2. Выбор темы опыта, определение задач и 

объектов исследования. 

2 2  

9.3. Методика полевого опыта. 2 2  

9.4. Методика полевого опыта. 2 2  

9.5. Сев и высадка растений.  2 2  

9.6. Наблюдения за растениями. 2 2  

9.7. Уборка и учёт урожая. 2 2  

9.8. Обработка результатов опыта. 2 2  

9.9. Практикум. Разработка схемы полевого опыта. 2  2 

9.10. Практикум. Подготовка делянок на 

пришкольном участке. 

2  2 

9.11. Практикум. Сев растений на делянках. 2  2 

9.12. Практикум. Уход и наблюдения за растениями 

в опыте. 

2  2 

9.13. Практикум. Составление отчёта по 

результатам опытов. 

2  2 

9.14. Практикум. Конференция по результатам 

полевых опытов. 

2  2 

9.15. Итоговое тестирование по изученным темам. 2  2 

9.16. Подведение итогов работы объединения «Юный 

полевод» за год. Творческий отчёт. 

2  2 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                                                                         

(Третий год обучения) 

№ Наименование раздела и темы Количество часов 

Всего Теоретич

еских 

Практиче

ских 

1. ТЕМА 1. Введение. 2 2 - 

1.1. Вводное занятие. Цели и задачи работы 

объединения. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 - 

2. ТЕМА 2. Агротехника выращивания 

кормовых трав. 

56 50 6 

2.1. Общая характеристика основных групп 

кормовых трав, их народнохозяйственное 

значение. 

2 2  
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2.2. Агротехнические требования к выращиванию 

кормовых трав. 

2 2  

2.3. Агротехнические требования к выращиванию 

кормовых трав. 

2 2  

2.4. Клевер красный: биологические и ботанические 

особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

2 2  

2.5. Клевер красный: особенности возделывания и 

уборка. 

2 2  

2.6. Люцерна: биологические и ботанические 

особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

2 2  

2.7. Люцерна: особенности возделывания и уборка. 2 2  

2.8. Эспарцет: биологические и ботанические 

особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

2 2  

2.9. Эспарцет: особенности возделывания и уборка. 2 2  

2.10. Донник: биологические и ботанические 

особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

2 2  

2.11. Донник: особенности возделывания и уборка. 2 2  

2.12. Многолетние злаковые травы, их особенности. 2 2  

2.13. Тимофеевка луговая:  особенности 

возделывания и уборка. 

2 2  

2.14. Овсяница луговая:  особенности возделывания и 

уборка. 

2 2  

2.15. Ежа сборная:  особенности возделывания и 

уборка. 

2 2  

2.16. Костёр безостый и житняк:  особенности 

возделывания и уборка. 

2 2  

2.17. Райграс:  особенности возделывания и уборка. 2 2  

2.18. Пырей бескорневищный:  особенности 

возделывания и уборка. 

2 2  

2.19. Однолетние кормовые травы, их особенности. 2 2  

2.20. Вика яровая и озимая: биологические 

особенности, агротехника выращивания. 

2 2  

2.21. Пелюшка: биологические особенности, 

агротехника выращивания. 

2 2  

2.22. Однолетние виды клевера: биологические 

особенности, агротехника выращивания. 

2 2  

2.23. Суданская трава: биологические особенности, 

агротехника выращивания. 

2 2  

2.24. Могар: биологические особенности, 

агротехника выращивания. 

2 2  

2.25. Райграс однолетний: биологические 

особенности, агротехника выращивания. 

2 2  

2.26. Практикум. Распознавание многолетних 

бобовых трав по гербарию и семенам. 

2  2 

2.27. Практикум. Распознавание многолетних 

злаковых трав по гербарию и семенам. 

2  2 

2.28. Практикум. Распознавание  однолетних 

кормовых трав по гербарию и семенам. 

2  2 

3 ТЕМА 2. Сельскохозяйственные машины и 46 36 10 
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орудия для посева и ухода за посевами 

зерновых и пропашных культур, для уборки 

и послеуборочной обработки семян и 

товарной продукции. 

3.1. Машины для посадки, возделывания и уборки 

сахарной свеклы. 

2 2  

3.2. Пропашные культиваторы, их виды, назначение 

и устройство. 

2 2  

3.3. Прореживатели, назначение и устройство. 2 2  

3.4. Ботвоуборочные машины, их назначение и 

устройство. 

2 2  

3.5. Свеклоуборочные комбайны, их назначение и 

устройство. 

2 2  

3.6. Свеклопогрузчики, их назначение и устройство. 2 2  

3.7. Машины для посадки, возделывания и уборки 

картофеля. 

2 2  

3.8. Картофелесажалки, их назначение и устройство. 2 2  

3.9. Картофелекопатели, их виды, назначение и 

устройство. 

2 2  

3.10. Сеялки, их виды, назначение и устройство 

(СУПН-8). 

2 2  

3.11. Сеялки, их виды, назначение и устройство 

(ССТ-12). 

2 2  

3.12. Способы посева семян. 2 2  

3.13. Машины для внесения минеральных удобрений, 

их назначение и устройство. 

2 2  

3.14. Машины для внесения органических удобрений, 

их назначение и устройство. 

2 2  

3.15. Машины для химической защиты растений, их 

назначение и устройство. 

2 2  

3.16. Зерноуборочные комбайны, их назначение и 

устройство. 

2 2  

3.17. Зерноуборочные комбайны, их назначение и 

устройство. 

2 2  

3.18. Машины для обработки зерна (сушилки и 

сортировочные машины). 

2 2  

3.19. Практикум. Знакомство с 

сельскохозяйственными машинами и орудиями 

на макетах и плакатах. 

2  2 

3.20. Практикум. Знакомство с 

сельскохозяйственными машинами и орудиями 

на макетах и плакатах. 

2  2 

3.21. Практикум. Экскурсия в тракторный отряд с 

целью ознакомления с современной 

сельскохозяйственной техникой. 

2  2 

3.22. Практикум. Экскурсия на ток для знакомства с 

машинами для обработки зерна. 

2  2 

3.23. Практикум. Ознакомление с общим 

устройством и регулировками валковой жатки. 

2  2 

4 ТЕМА 4. Почва и её плодородие 28 22 6 

4.1. Понятие о почве, история формирование почв. 2 2  

4.2. Типы почв, их особенности. 2 2  

4.3. Практикум. Распознавание почв по 2 2  
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почвенному профилю. 

4.4. Водный, воздушный, пищевой режим 

чернозёмных почв. 

2 2  

4.5. Водный, воздушный, пищевой режим  

каштановых почв. 

2 2  

4.6. Водный, воздушный, пищевой режим 

подзолистых и дерново-подзолистых почв. 

2 2  

4.7. Классификация почв по содержанию гумуса, 

реакции почвенного раствора, глубине 

гумусового горизонта. 

2 2  

4.8. Солонцы и солонцеватые почвы, их свойства и 

особенности. 

2 2  

4.9. Мероприятия по рекультивации солонцов и 

солонцеватых почв. 

2 2  

4.10. Ветровая  эрозия почв, характер  проявления и 

меры борьбы с ней. 

2 2  

4.11. Водная эрозия почв, характер проявления и 

меры борьбы с ней. 

2 2  

4.12. Практикум. Составление схемы почвенного 

горизонта. 

2  2 

4.13. Практикум. Разработка  мер борьбы с эрозией 

почв. 

2  2 

4.14. Практикум. Экскурсия по выявлению участков 

в окрестностях села, наиболее подверженных 

почвенной эрозии. 

2  2 

5 ТЕМА 5. Удобрения. 30 20 10 

5.1. Элементы питания растений. 2 2  

5.2. Практикум. Выявление недостатка элементов 

питания по внешнему виду растений. 

2  2 

5.3. Минеральные удобрения, их виды. 2 2  

5.4. Азотные удобрения, их виды, способы 

внесения. 

2 2  

5.5. Фосфорные удобрения, их виды, способы 

внесения. 

2 2  

5.6. Калийные удобрения, их виды, способы 

внесения. 

2 2  

5.7. Комплексные и микроудобрения. 2 2  

5.8. Практикум. Распознавание минеральных 

удобрений по внешнему виду. 

2  2 

5.9. Практикум. Распознавание минеральных 

удобрений по внешнему виду. 

2  2 

5.10. Органические удобрения, их виды. 2 2  

5.11. Особенности внесения органических 

удобрений. 

2 2  

5.12. Значение удобрений в сохранении и повышении 

плодородия почв. 

2 2  

5.13. Экологические проблемы применения 

удобрений. 

2 2  

5.14. Практикум. Качественный анализ 

минеральных удобрений. 

2  2 

5.15. Практикум. Решение задач по определению 

доз внесения удобрений. 

2  2 

6 ТЕМА 6. Сорта и гибриды основных 18 14 4 
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полевых культур, возделываемых в 

Белгородской области. 

6.1. Сорта и гибриды зерновых культур, их свойства 

и особенности. 

2 2  

6.2. Сорта и гибриды зернобобовых культур, их 

свойства и особенности. 

2 2  

6.3. Сорта и гибриды корнеплодов, их свойства и 

особенности. 

2 2  

6.4. Сорта и гибриды масличных культур, их 

свойства и особенности. 

2 2  

6.5. Сорта и гибриды эфиромасличных культур, их 

свойства и особенности. 

2 2  

6.6. Сорта и гибриды прядильных, их свойства и 

особенности. 

2 2  

6.7. Сорта и гибриды кормовых трав, их свойства и 

особенности. 

2 2  

6.8. Практикум. Экскурсия на Алексеевскую 

опытную станцию. 

2  2 

6.9. Практикум. Знакомство с семенами и 

гибридами, возделываемыми в хозяйстве 

Агротех-Гарант «Алексеевский». 

2  2 

7 Тема 7. Проектная деятельность. 18 6 12 

7.1. Выбор темы проектной работы. 2 2  

7.2. Подбор материала для проектной работы. 2 2  

7.3. Изучение теоретического материала для 

проекта. 

2 2  

7.4. Практикум. Проведение опытов и 

исследований. 

2  2 

7.5. Практикум. Проведение опытов и 

исследований. 

2  2 

7.6. Практикум. Оформление результатов проекта. 2  2 

7.7. Практикум. Оформление результатов проекта. 2  2 

7.8. Практикум. Защита проектных работ. 2  2 

7.9. Практикум. Защита проектных работ. 2  2 

8 ТЕМА 8. Практические занятия. 18 - 18 

8.1. Практикум. Работа на пришкольном участке 

по посеву и уходу за растениями. 

2  2 

8.2. Практикум. Работа на пришкольном участке 

по посеву и уходу за растениями. 

2  2 

8.3. Практикум. Определение почвы по 

механическому составу и структуре. 

2  2 

8.4. Практикум. Определение сорняков полевых 

культур. 

2  2 

8.5. Практикум. Определение сорняков полевых 

культур. 

2  2 

8.6. Практикум. Определение минеральных 

удобрений по внешнему виду. 

2  2 

8.7. Практикум. Определение минеральных 

удобрений по физическим свойствам. 

2  2 

8.8. Практикум. Определение полевых культур по 

ботаническим особенностям. 

2  2 

8.9. Итоговое тестирование. Подведение итогов 2  2 



 18 

работы объединения. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1-й год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Чис-

ло 

Время 

проведения 

занятия 

 

Форма занятия  

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

 

Форма контроля 

ТЕМА 1. Введение 

1 сентябрь   вводное учебное занятие. 2 Вводное занятие. Цели и задачи работы 

объединения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Школа  

ТЕМА 2. Агротехника зерновых культур (26 часов) 

2 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Общая характеристика зерновых 

культур.  

     

Школа Самостоятельная 

работа по гербарию 

3 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Строение, рост и развитие хлебных 

злаков. 

 

Школа  

4 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Особенности возделывания озимых 

хлебов (пшеница, рожь, ячмень). 

Школа Проверочная работа 

5 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию яровых пшеницы, ячменя 

и овса. 

Школа Самостоятельная 

работа (составление 

таблицы) 

6 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Уборка озимых и ранних яровых 

культур. Праздник «День Урожая». 

 

Школа  

7 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию кукурузы. 

Школа Тестирование 

8 сентябрь   учебное занятие по 2 Агротехнические требования к Школа  
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первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

выращиванию проса. 

9 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию сорго. 

Школа Самостоятельная 

работа по гербарию 

10 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию гречихи. 

Школа Проверочная работа 

11 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию риса. Викторина на тему 

«Семейство злаковые». 

Школа  

12 октябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение зерновых 

культур по гербарным образцам. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

13 октябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение зерновых 

культур по семенам. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

14 октябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Экскурсия в поле. Определение 

состояния озимых хлебов. 

 

 

Поле  Письменный отчёт 

по теме экскурсии 

ТЕМА 3. Агротехника зернобобовых культур (20 часов) 

15 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию гороха  и кормовых бобов. 

Школа  

16 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Чечевица – ценная зернобобовая  

культура. 

Школа Самостоятельная 

работа по рисункам 

и плакатам 

17 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

2 Биологические особенности и основы 

агротехники чечевицы. 

Школа Контроль навыков 

поиска информации 
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новых знаний и способов 

действий 

в сети Интернет 

18 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Выращивание чины и её значение. 

 

Школа  

19 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Нут – ценное пищевое и кормовое 

растение. 

Школа Проверочная работа 

20 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Особенности агротехники выращивания 

сои, её значение. 

Школа Подготовка 

сообщений 

21 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Особенности выращивания фасоли и 

люпина. 

Школа Презентация по 

теме 

22 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Уборка зернобобовых культур. Конкурс 

рисунков «Зернобобовые культуры». 

Школа Выставка рисунков 

23 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Знакомство с 

ботаническими особенностями 

зернобобовых культур. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

24 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Изучение влияния внешних 

факторов на прорастание семян 

зернобобовых культур. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

ТЕМА 4. Агротехника корнеплодов, клубнеплодов и бахчевых культур (24 часа)  

25 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию сахарной свеклы. 

Школа Контроль навыков 

поиска информации 

в сети Интернет 

26 декабрь   учебное занятие по 2 Кормовая свекла, её биологические Школа Контроль работы с 
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первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

особенности и значение. гербарием 

27 декабрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Кормовая морковь – ценное витаминное 

растение. 

Школа Подготовка 

сообщений 

28 декабрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Брюква и турнепс, особенности их 

выращивания и значение. 

Школа Проверочная работа 

29 декабрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Кормовая капуста, основы её 

агротехники. 

 

Школа  

30 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию картофеля. Устный 

журнал «Картошка – второй хлеб». 

Школа  

31 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Ботанические особенности картофеля, 

защита картофеля от вредителей и 

болезней. Вырождение картофеля. 

 

Школа Подготовка 

сообщений 

32 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Топинамбур – земляная груша. 

 

Школа Презентация по 

теме 

33 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Особенности возделывания бахчевых 

культур. 

Школа Тестирование 

34 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Определение изученных 

полевых культур по семенам. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

35 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Подготовка проектных 

работ на тему «Ценная полевая 

культура». 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 
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36 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Защита проектных работ. Школа Проектная работа 

ТЕМА 5. Удобрения, их свойства и применение (22 часа) 

37 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Минеральное питание растений. 

Классификация химических элементов.  

Школа  

38 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Азотные удобрения. Диспут 

«Осторожно – нитраты!» 

Школа Подготовка 

сообщений 

39 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Фосфорные удобрения. Школа Контроль работы с 

коллекциями 

удобрений 

40 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Калийные удобрения. Школа  

41 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Комплексные удобрения. Школа  

42 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

 

2 Органические удобрения. Школа Тестирование 

43 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Система применения удобрений и 

защита окружающей среды. 

Школа  

44 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

2 Практикум. Распознавание 

минеральных удобрений по внешнему 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 
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новых знаний и способов 

действий 

виду. 

45 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Распознавание 

минеральных удобрений с помощью 

простейших химических реакций. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

46 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Решение задач на расчёт 

доз внесения удобрений. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

(задачи) 

47 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Решение задач на расчёт 

доз внесения удобрений. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

(задачи) 

ТЕМА 6. Почва и её плодородие. Обработка почвы под полевые культуры (30 часов) 

48 февраль   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2  Понятие о почве и её плодородии. 

 

Школа Контроль работы с 

коллекцией 

49 март   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Физические, агротехнические и водные 

свойства почвы. 

Школа  

50 март   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Химические свойства почвы. 

 

Школа Проверочная работа 

51 март   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение влажности 

почвы. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

52 март   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Типы почв, их особенности. Школа  

53 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

 

2 Типы почв, их особенности. 

 

Школа Составление схемы 

почвенного 

профиля 

54 март   учебное занятие по 2 Почвы нашей области, их особенности. Школа  
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первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

55 март   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Солонцы и солонцеватые почвы, меры по 

их улучшению.  

Школа Тестирование 

56 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Определение почв по 

почвенному профилю. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

57 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Ветровая эрозия почв, меры борьбы с 

ней. 

 

Школа  

58 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Водная эрозия почв, меры борьбы с ней. 

Круглый стол «Почва в опасности!» 

 

Школа  

59 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Основная обработка почвы. 

 

Школа Работа по макетам и 

таблицам 

60 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Предпосевная обработка почвы. 

 

Школа Составление 

презентации 

61 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Определение почв по 

механическому составу. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

62 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Устный журнал 

«Чернозёмы – наше богатство». 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

ТЕМА 7. Современные системы земледелия и севообороты (20 часов) 

63 апрель   учебное занятие по 2 Понятие о системах земледелия и Школа  



 26 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

севооборотах. 

64 апрель   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

 

2 Понятие о системах земледелия и 

севооборотах. 

Школа Составление схем 

севооборотов 

65 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Научные основы чередования культур в 

севообороте. 

Школа  

66 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Классификация севооборотов. 

 

Окрестно

сти  

села 

Проверочная работа 

67 май   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Знакомство с системой 

севооборотов ОАО Агротех - Гарант 

«Алексеевский» (встреча с главным 

агрономом хозяйства). 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

68 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Составление схем 

севооборотов. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

69 май   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Составление схем 

севооборотов. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

70 май   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Экскурсия в поле «Уход за полевыми 

культурами». 

Поле Письменный отчёт 

по теме экскурсии 

71 май   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Итоговое тестирование по изученным 

темам. 

Школа Итоговое 

тестирование 

72 май   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Подведение итогов работы объединения 

«Юный полевод». Творческий отчёт. 

Школа Творческие отчёты 

в форме 

презентаций 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 2-й год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Чис-

ло 

Время 

проведения 

занятия 

 

Форма занятия  

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

 

Форма контроля 

ТЕМА 1. Введение (2 часа) 

1 сентябрь 02.09 16.00-17.40 вводное учебное занятие. 2 Вводное занятие. Цели и задачи работы 

объединения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Школа  

ТЕМА 2. Агротехника прядильных культур (24 часа) 

2 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Общая характеристика прядильных 

культур, особенности их строения. 

Школа  

3 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Общая характеристика прядильных 

культур, районы выращивания. 

Продукция, получаемая из прядильных 

культур. 

Школа  

4 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Ботанические и биологические 

особенности льна-долгунца, требования 

к почве, предшественники. 

Школа Проверочная работа 

5 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию  льна, особенности уборки 

Школа Самостоятельная 

работа (составление 
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новых знаний и способов 

действий 

и переработки. таблицы) 

6 сентябрь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию  конопли. 

Школа  

7 сентябрь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Ботанические и биологические 

особенности хлопка, требования к почве, 

предшественники. 

Школа Тестирование 

8 сентябрь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию  хлопка, особенности 

уборки и переработки. 

Школа  

9 сентябрь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию  кенафа. 

Школа  

10 сентябрь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Основные районированные сорта 

прядильных культур. Особенности 

уборки. Праздник «День Урожая». 

Школа Проверочная работа 

11 сентябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение прядильных 

культур по гербарию и семенам. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

12 сентябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Исследование строения 

прядильных культур под микроскопом.  

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

13 сентябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Знакомство с образцами 

тканей и волокон по коллекциям. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

ТЕМА 3. Агротехника масличных культур (30 часов) 

14 октябрь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Общая характеристика масличных 

культур, особенности их строения. 

Школа  

15 октябрь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Общая характеристика масличных 

культур, районы выращивания. 

Продукция, получаемая из масличных 

культур. 

Школа Самостоятельная 

работа по рисункам 

и плакатам 

15 октябрь   учебное занятие по первич- 2 Ботанические и биологические Школа Контроль навыков 
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ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

особенности подсолнечника, требования 

к почве, предшественники. 

поиска информации 

в сети Интернет 

17 октябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Устный журнал «История 

введения подсолнечника в культуру». 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

18 октябрь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию  подсолнечника. 

Школа Проверочная работа 

19 октябрь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию  горчицы. 

Школа Подготовка 

сообщений 

20 октябрь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию  рапса. 

Школа Презентация по 

теме 

21 октябрь 

 

  учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию  рыжика. 

Школа  

22 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию  кунжута и клещевины. 

Школа Самостоятельная 

работа 

23 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию  арахиса. 

Школа  

24 октябрь 

 

  учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Особенности уборки и переработки 

масличных культур. 

Школа Контроль навыков 

поиска информации 

в сети Интернет 

25 октябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Анализ корзинки 

подсолнечника, определение процента 

лузжистости. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

26 октябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение изученных 

масличных культур по семенам и 

гербарию. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

27 ноябрь   учебное занятие по 2 Практикум. Экскурсия на завод по Завод Письменный отчёт 
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применению знаний и 

способов деятельности 

переработке подсолнечника.  по экскурсии 

28 ноябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Конкурс рисунков 

«Подсолнечник на гербе нашего района».  

Школа Презентация 

рисунков 

ТЕМА 3. Агротехника эфиромасличных культур (22 часа) 

29 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Общая характеристика эфиромасличных 

культур, особенности их строения. 

Школа  

30 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Общая характеристика эфиромасличных 

культур, районы выращивания. 

Продукция, получаемая из 

эфиромасличных культур. 

Школа Подготовка 

сообщений 

31 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию аниса. 

Школа Презентация по 

теме 

32 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию тмина. 

Школа Тестирование 

33 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию кориандра. 

Школа  

34 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию шалфея и мяты. 

Школа Самостоятельная 

работа 

35 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Особенности уборки и переработки 

эфиромасличных культур. 

Школа Проверочная работа 

36 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

2 Практикум. Ботаническое описание 

эфиромасличных культур. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 
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новых знаний и способов 

действий 

37 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Определение изученных 

эфиромасличных культур по семенам и 

гербарию. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

38 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Экскурсия на 

Алексеевскую опытную станцию. 

Опытная 

станция 

Письменный отчёт 

по экскурсии 

39 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Практикум. Устный журнал «Из 

истории Алексеевского эфирного 

комбината». 

Школа Подготовка 

сообщений 

ТЕМА 5. Сорные растения и меры борьбы с ними (24 часа) 

40 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Классификация сорных растений, их 

ботанические особенности. 

Школа  

41 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

 

2 Видовой состав сорных растений, их 

биологические особенности. 

Школа Работа с гербарием 

42 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Видовой состав сорных растений, их 

биологические особенности. 

Школа Проверочная работа 

43 декабрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение сорных 

растений с помощью определителя. 

Школа Контроль 

определения сорных  

растений 

44 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Способы размножения и пути 

распространения злостных сорняков 

учебно-опытного участка. 

Школа Подготовка 

сообщений 

45 декабрь   учебное занятие по 2 Способы борьбы с сорняками: Школа  
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первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

механические, физические. 

46 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Способы борьбы с сорняками: 

биологические, химические. 

Школа Тестирование 

47 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Гербициды: способы применения, виды, 

экологические проблемы, связанные с их 

применением. 

Школа Самостоятельная 

работа 

48 декабрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Разработка мер борьбы с 

малолетними, корневищными и 

корнеотпрысковыми сорными 

растениями. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

49 декабрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Знакомство с сорными 

растениями по гербарию и 

иллюстрациям. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

50 декабрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Знакомство с методикой 

обследования засорённости посевов.  

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

51 декабрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Создание презентации 

«Лекарственные свойства сорных 

растений». Викторина «Полезные 

сорняки». 

Школа Презентация 

ТЕМА 6. Защита полевых культур от вредителей и болезней (24 часа) 

52 январь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Вредители полевых культур. Школа  

53 январь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Вредители полевых культур. Школа Самостоятельная 

работа с 

коллекциями 

54 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Болезни полевых культур. Школа  
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55 январь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Болезни полевых культур. Школа Тестирование  

56 январь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Меры борьбы с вредителями: 

агротехнические и биологические. 

Школа  

57 январь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Меры борьбы с вредителями: физико-

механические и химические. Круглый 

стол «Как бороться с вредителями» 

Школа Проверочная работа 

58 январь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Способы борьбы с болезнями полевых 

культур. 

Школа  

59 январь   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Растения, используемые для борьбы с 

вредителями и болезнями полевых 

культур. 

Школа Составление 

презентации 

60 январь   учебное занятие по примене-

нию знаний и способов 

деятельности 

2 Практикум. Знакомство с вредителями 

полевых культур по коллекциям. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

61 январь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение вредителей 

полевых культур по атласу-

определителю насекомых. 

Школа Контроль работы с 

определителями 

62 февраль   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Знакомство с признаками 

заболеваний полевых культур по 

гербарию и иллюстрациям. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

63 февраль   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Разработка экологичных 

методов борьбы с вредителями и 

болезнями полевых культур. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

ТЕМА 7. Сельскохозяйственные машины и орудия для основной и предпосевной обработки почвы (30 часов) 

64 февраль   учебное занятие по первич-

ному закреплению новых 

знаний и способов действий 

2 Классификация сельскохозяйственных 

машин и орудий для основной обработки 

почвы, их назначение и особенности. 

Школа  

65 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

 Классификация сельскохозяйственных 

машин и орудий для предпосевной 

обработки почвы, их назначение и 

особенности. 

Школа Проверочная работа 
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66 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Плуг- орудие для основной обработки 

почвы. 

Школа  

67 февраль   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Установка плуга на глубину 

вспашки. 

Тракторн

ый отряд 

Контроль 

практических 

умений 

68 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Плуги- плоскорезы. Особенности 

безотвальной обработки почвы. 

Школа Тестирование 

69 февраль   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Ознакомление с 

устройством орудий для основной 

обработки почвы. 

Тракторн

ый отряд 

Письменный отчёт 

по теме практикума 

70 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Машины для предпосевной обработки 

почвы: культиваторы. 

Школа  

71 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Машины для предпосевной обработки 

почвы: бороны. 

Школа  

72 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Машины для предпосевной обработки 

почвы: лущильники и катки. 

Школа Самостоятельная 

работа 

73 февраль   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Ознакомление с 

устройством орудий для предпосевной 

обработки почвы. 

Тракторн

ый отряд 

Письменный отчёт 

по теме практикума 

74 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Понятие о сельскохозяйственном 

агрегате. 

Школа  

75 март   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Составление с/х агрегата. Школа Проверочная работа 
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76 март   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Составление с/х агрегата. Тракторн

ый отряд 

Письменный отчёт 

по теме практикума 

77 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Комплексная механизация 

сельскохозяйственных работ. 

  

78 март   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Экскурсия в тракторный 

отряд с целью ознакомления с 

современной техникой для обработки 

почвы. 

Тракторн

ый отряд 

Письменный отчёт 

по экскурсии 

ТЕМА 8. Посевные качества семян (28 часов) 

79 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Понятие о системе семеноводства.  Школа  

80 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Технология семеноводства полевых 

культур (зерновых и зернобобовых). 

Окрестно

сти  

села 

Проверочная работа 

81 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Технология семеноводства полевых 

культур (картофель и подсолнечник). 

Школа  

82 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Технология выращивания сортовых 

семян зерновых культур. 

Школа Самостоятельная 

работа 

83 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Особенности агротехники семенных 

посевов. 

Школа  

84 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Посевные качества семян: чистота, 

всхожесть и энергия прорастания.  

Поле  
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85 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Посевные качества семян: влажность и 

заражённость посевного материала.  

Школа  

86 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Посевные качества семян: 

жизнеспособность и крупность семян. 

Школа Проверочная работа 

87 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Государственный стандарт качества 

посевного материала. 

  

88 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

 Районированные сорта основных 

полевых культур. Игра «Познавательное 

земледелие». 

 Тестирование 

89 апрель   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение энергии 

прорастания  семян. 

 Письменный отчёт 

по теме практикума 

90 апрель   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение всхожести 

семян. 

 Письменный отчёт 

по теме практикума 

91 апрель   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение возраста 

семян по содержанию в них влаги. 

 Письменный отчёт 

по теме практикума 

92 апрель   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение чистоты и 

крупности семян. 

 Письменный отчёт 

по теме практикума 

ТЕМА 9. Методика полевого опыта (32 часа) 

93 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Классификация полевых опытов.   

94 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

2 Выбор темы опыта, определение задач и 

объектов исследования. 

 Компьютерное 

тестирование 
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действий 

95 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Методика полевого опыта.   

96 апрель   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Методика полевого опыта.  Проверочная работа 

97 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Сев и высадка растений.    

98 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Наблюдения за растениями. Хлебная 

викторина. 

 Самостоятельная 

работа 

99 май   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Уборка и учёт урожая.   

100 май   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Обработка результатов опыта.   

101 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Разработка схемы полевого 

опыта. 

 Схема опыта 

102 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Подготовка делянок на 

пришкольном участке. 

 Письменный отчёт 

по теме практикума 

103 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Сев растений на делянках.  Письменный отчёт 

по теме практикума 

104 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Уход и наблюдения за 

растениями в опыте. 

 Фотоотчёт 
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105 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Составление отчёта по 

результатам опытов. 

 Письменный отчёт 

по теме практикума 

106 май   учебное занятие по 

обобщению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Конференция по 

результатам полевых опытов. 

 Дневник полевого 

опыта 

107 май   учебное занятие по 

контролю знаний и способов 

деятельности 

2 Итоговое тестирование по изученным 

темам. 

 Итоговое 

тестирование 

108 май   учебное занятие по 

обобщению знаний и 

способов деятельности 

2 Подведение итогов работы объединения 

«Юный полевод» за год. Творческий 

отчёт. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3-й год обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Чис-

ло 

Время 

проведения 

занятия 

 

Форма занятия  

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

 

Форма контроля 

ТЕМА 1. Введение 

1 сентябрь   вводное учебное занятие. 2 Вводное занятие. Цели и задачи работы 

объединения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Школа  

ТЕМА 2. Агротехника выращивания кормовых трав 

2 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Общая характеристика основных групп 

кормовых трав, их 

народнохозяйственное значение. 

Школа Самостоятельная 

работа по рисункам 

и плакатам 

3 сентябрь    учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Агротехнические требования к 

выращиванию кормовых трав. 

Школа Самостоятельная 

работа с гербарием 

4 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Многолетние бобовые травы, их 

особенности.  

Школа Составление 

характеристики 

бобовых трав 

5 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Клевер красный: биологические и 

ботанические особенности, сроки посева, 

место в севообороте. 

Школа Проверочная работа 

6 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Клевер красный: особенности 

возделывания и уборка. 

Школа Тестирование 

7 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Люцерна: биологические и ботанические 

особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

Школа Контроль  

распознавания 

семян бобовых 

8 сентябрь   учебное занятие по 2 Люцерна: особенности возделывания и Школа  
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первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

уборка. 

9 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Эспарцет: биологические и ботанические 

особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

Школа Контроль 

распознавания трав 

по гербарию 

10 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Эспарцет: особенности возделывания и 

уборка. 

Школа  

11 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Донник: биологические и ботанические 

особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

Школа  

12 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Донник: особенности возделывания и 

уборка. Праздник «Хлеб – всему голова». 

Школа Фототчёт о 

празднике 

13 сентябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Многолетние злаковые травы, их 

особенности. 

Школа Самостоятельная 

работа по рисункам 

и плакатам 

14 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Тимофеевка луговая:  особенности 

возделывания и уборка. 

Школа Самостоятельная 

работа: составление 

характеристики 

15 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Овсяница луговая:  особенности 

возделывания и уборка. 

Школа Контроль работы по 

распознаванию 

семян 

16 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Ежа сборная:  особенности возделывания 

и уборка. 

Школа Тестирование 

17 октябрь   учебное занятие по 2 Костёр безостый и житняк:  особенности Школа Контроль навыков 
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первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

возделывания и уборка. поиска информации 

в сети Интернет 

18 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Райграс:  особенности возделывания и 

уборка. 

Школа  

19 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Пырей бескорневищный:  особенности 

возделывания и уборка. 

Школа Проверочная работа 

20 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Однолетние кормовые травы, их 

особенности. Конкурс рисунков 

«Кормовые травы». 

Школа Выставка рисунков 

21 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Вика яровая и озимая: биологические 

особенности, агротехника выращивания. 

Школа  

22 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Пелюшка: биологические особенности, 

агротехника выращивания. 

Школа Самостоятельная 

работа по рисункам 

и плакатам 

23 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Однолетние виды клевера: 

биологические особенности, агротехника 

выращивания. 

Школа  

24 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Суданская трава: биологические 

особенности, агротехника выращивания. 

Школа Контроль работы с 

гербарием 

25 октябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Могар: биологические особенности, 

агротехника выращивания. 

Школа  

26 октябрь   учебное занятие по 2 Райграс однолетний: биологические Школа Самостоятельная 
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первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

особенности, агротехника выращивания. работа по рисункам 

и плакатам 

27 ноябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Распознавание многолетних 

бобовых трав по гербарию и семенам. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

28 ноябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Распознавание многолетних 

злаковых трав по гербарию и семенам. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

29 ноябрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Распознавание  однолетних 

кормовых трав по гербарию и семенам. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

ТЕМА 3. Сельскохозяйственные машины и орудия для посева и ухода за посевами зерновых и пропашных культур,  

для уборки и послеуборочной обработки семян и товарной продукции 

30 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Машины для посадки, возделывания и 

уборки сахарной свеклы. 

Школа Самостоятельная 

работа по таблицам 

31 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Пропашные культиваторы, их виды, 

назначение и устройство. 

Школа Контроль 

распознавания 

культиваторов по 

макетам 

32 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Прореживатели, назначение и 

устройство. 

Школа  

33 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Ботвоуборочные машины, их назначение 

и устройство. 

Школа Составление 

технологической 

схемы 

34 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Свеклоуборочные комбайны, их 

назначение и устройство. 

Школа Тестирование 

35 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

2 Свеклопогрузчики, их назначение и 

устройство. 

Школа Письменный отчёт 



 43 

новых знаний и способов 

действий 

36 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Машины для посадки, возделывания и 

уборки картофеля. 

Школа  

37 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Картофелесажалки, их назначение и 

устройство. 

Школа Проверочная работа 

38 ноябрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Картофелекопатели, их виды, назначение 

и устройство. 

Школа  

39 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Сеялки, их виды, назначение и 

устройство (СУПН-8). 

Школа Контроль 

практических 

навыков 

40 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Сеялки, их виды, назначение и 

устройство (ССТ-12). 

Школа  

41 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Способы посева семян.   Викторина 

«Сельскохозяйственные машины и 

орудия». 

Школа Отчёт в виде 

 презентации 

42 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Машины для внесения минеральных 

удобрений, их назначение и устройство. 

Школа  

43 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Машины для внесения органических 

удобрений, их назначение и устройство. 

Школа Тестирование 

44 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

2 Машины для химической защиты 

растений, их назначение и устройство. 

Школа  
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новых знаний и способов 

действий 

45 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Зерноуборочные комбайны, их 

назначение и устройство. 

Школа Самостоятельная 

работа по макетам и 

плакатам 

46 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Зерноуборочные комбайны, их 

назначение и устройство. 

Школа Проверочная работа 

47 декабрь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Машины для обработки зерна (сушилки 

и сортировочные машины). 

Школа  

48 декабрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Знакомство с 

сельскохозяйственными машинами и 

орудиями на макетах и плакатах. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

49 декабрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Знакомство с 

сельскохозяйственными машинами и 

орудиями на макетах и плакатах. 

Школа Письменный отчёт 

по теме практикума 

50 декабрь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Экскурсия в тракторный 

отряд с целью ознакомления с 

современной сельскохозяйственной 

техникой. 

Тракторн

ый  

отряд 

Отчёт в форме 

презентации 

51 январь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Экскурсия на ток для 

знакомства с машинами для обработки 

зерна. 

Зерновой 

ток 

Письменный отчёт 

по теме экскурсии 

52 январь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Ознакомление с общим 

устройством и регулировками валковой 

жатки. 

Тракторн

ый  

отряд 

Письменный отчёт 

по теме практикума 

ТЕМА 4. Почва и её плодородие 

53 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Понятие о почве, история 

формирование почв. 

Школа  

54 январь   учебное занятие по 2 Типы почв, их особенности. Школа Самостоятельная 
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первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

работа 

55 январь   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Распознавание почв по 

почвенному профилю. 

Школа Отчёт по теме 

практикума 

56 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Водный, воздушный, пищевой режим 

чернозёмных почв. Устный журнал 

«Чернозёмы – наше богатство». 

Школа Составление 

презентации 

57 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Водный, воздушный, пищевой режим  

каштановых почв. 

Школа  

58 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Водный, воздушный, пищевой режим 

подзолистых и дерново-подзолистых 

почв. 

Школа Проверочная работа 

59 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Классификация почв по содержанию 

гумуса, реакции почвенного раствора, 

глубине гумусового горизонта. 

Школа Тестирование 

60 январь   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Солонцы и солонцеватые почвы, их 

свойства и особенности. 

Школа  

61 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Мероприятия по рекультивации 

солонцов и солонцеватых почв. 

Школа Творческая работа 

62 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Ветровая  эрозия почв, характер  

проявления и меры борьбы с ней. 

Школа  

63 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

2 Водная эрозия почв, характер 

проявления и меры борьбы с ней. 

Школа Самостоятельная 

работа 
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новых знаний и способов 

действий 

64 февраль   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Составление схемы 

почвенного горизонта. 

Школа Отчёт по теме 

практикума 

65 февраль   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Разработка  мер борьбы с 

эрозией почв. 

Школа Отчёт по теме 

практикума 

66 февраль   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Экскурсия по выявлению 

участков в окрестностях села, наиболее 

подверженных почвенной эрозии. 

Окрестно

сти  

села 

Отчёт по теме 

экскурсии 

ТЕМА 5. Удобрения 

67 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Элементы питания растений. Школа  

68 февраль   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Выявление недостатка 

элементов питания по внешнему виду 

растений. 

Школа Контроль 

практических 

навыков 

69 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Минеральные удобрения, их виды. Школа Контроль 

практических 

навыков работы с 

коллекцией 

70 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Азотные удобрения, их виды, способы 

внесения. 

Школа  

71 февраль   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Фосфорные удобрения, их виды, 

способы внесения. 

Школа Проверочная работа 

72 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Калийные удобрения, их виды, способы 

внесения. 

Школа Самостоятельная 

работа 

73 март   учебное занятие по 2 Комплексные и микроудобрения. Школа Тестирование 
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первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

74 март   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Распознавание 

минеральных удобрений по внешнему 

виду. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

75 март   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Распознавание 

минеральных удобрений по внешнему 

виду. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

76 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Органические удобрения, их виды. Школа  

77 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Особенности внесения органических 

удобрений. 

Школа Самостоятельная 

работа 

78 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

 

2 Значение удобрений в сохранении и 

повышении плодородия почв. 

Школа  

79 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Экологические проблемы применения 

удобрений.   Круглый стол 

«Минеральные удобрения: за или 

против?»  

Школа Составление 

презентации 

80 март   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Качественный анализ 

минеральных удобрений. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

81 март   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Решение задач по 

определению доз внесения удобрений. 

Школа Проверочная работа 

по решению 

расчётных задач 

ТЕМА 6. Сорта и гибриды основных полевых культур, возделываемых в Белгородской области 
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82 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Сорта и гибриды зерновых культур, их 

свойства и особенности. 

Школа  

83 март   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Сорта и гибриды зернобобовых культур, 

их свойства и особенности. 

Школа Самостоятельная 

работа 

84 апрель    учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Сорта и гибриды корнеплодов, их 

свойства и особенности. 

Школа  

85 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Сорта и гибриды масличных культур, их 

свойства и особенности. 

Школа Проверочная работа 

86 апрель    учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Сорта и гибриды эфиромасличных 

культур, их свойства и особенности. 

Школа  

87 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Сорта и гибриды прядильных, их 

свойства и особенности. 

Школа Тестирование 

88 апрель    учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Сорта и гибриды кормовых трав, их 

свойства и особенности. Игра 

«Познавательное земледелие». 

Школа  

89 апрель   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

 

2 Практикум. Экскурсия на 

Алексеевскую опытную станцию. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

90 апрель    учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Знакомство с семенами и 

гибридами, возделываемыми в хозяйстве 

Агротех-Гарант «Алексеевский». 

Зерновой 

ток 

Отчёт по экскурсии 

Тема 7. Проектная деятельность 



 49 

91 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Выбор темы проектной работы. Школа  

92 апрель    учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Подбор материала для проектной 

работы. 

Школа Самостоятельная 

работа 

93 апрель   учебное занятие по 

первичному закреплению 

новых знаний и способов 

действий 

2 Изучение теоретического материала для 

проекта. 

Школа Контроль навыков 

сбора информации 

94 апрель    учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Проведение опытов и 

исследований. 

Школа Контроль 

практических 

навыков 

95 апрель   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Проведение опытов и 

исследований. 

Школа Контроль 

практических 

навыков 

96 май    учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Оформление результатов 

проекта. 

Школа Контроль 

практических 

навыков 

97 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Оформление результатов 

проекта. 

Школа Контроль 

практических 

навыков 

98 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Защита проектных работ. Школа Защита проектных 

работ 

99 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Защита проектных работ. 

Хлебная викторина. 

Школа Защита проектных 

работ 

ТЕМА 8. Практические занятия 

100 май    учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Работа на пришкольном 

участке по посеву и уходу за растениями. 

Школа Контроль 

практических 

навыков 

101 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

2 Практикум. Работа на пришкольном 

участке по посеву и уходу за растениями. 

Школа Контроль 

практических 
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способов деятельности навыков 

102 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение почвы по 

механическому составу и структуре. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

103 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение сорняков 

полевых культур. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

104 май    учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение сорняков 

полевых культур. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

105 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение минеральных 

удобрений по внешнему виду. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

106 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение минеральных 

удобрений по физическим свойствам. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

107 май   учебное занятие по 

применению знаний и 

способов деятельности 

2 Практикум. Определение полевых 

культур по ботаническим особенностям. 

Школа Контроль 

практических 

навыков (отчёт по 

работе) 

108 май   итоговое занятие 2 Итоговое тестирование. Подведение 

итогов работы объединения. 

Школа Итоговое 

тестирование 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

1.Введение (2 часа).  
1.1.Набор детей в объединение. Знакомство с планом работы объединения, выбор актива. 

Теоретические знания.  Инструктаж по технике безопасности. Демонстрация 

оборудования для работы в объединении, правил безопасной работы.                                               

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

2.Агротехника зерновых культур (26 часов). 

2.1.Общая характеристика зерновых культур.  

Теоретические знания. Знакомство с основными особенностями зерновых культур, их 

ботаническими особенностями. 

Практическая работа. Распознавание злаковых культур по натуральным образцам и 

гербарию. 

Форма проведения:  учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий.     

2.2. Строение, рост и развитие хлебных злаков. 

Теоретические знания. Изучение особенностей семейства злаковых, особенностями их 

роста и стадиями развития. 

Практическая работа. Рассмотрение хлебных злаков на разных стадиях развития. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий.                                                                 

2.3. Особенности возделывания озимых хлебов (пшеница, рожь, ячмень). 

Теоретические знания. Изучение особенностей возделывания озимых злаков. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий.          

2.4. Агротехнические требования к выращиванию яровых пшеницы, ячменя и овса. 

Теоретические знания. Изучение особенностей выращивания яровых культур, их отличий 

от озимых культур. 

Практическая работа. Составление сравнительной таблицы особенностей яровых и 

озимых злаков. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий.          

2.5. Уборка озимых и ранних яровых культур. 

Теоретические знания. Изучение сроков и особенностей уборки озимых и яровых культур. 

Практическая работа. Знакомство с макетами техники для уборки зерновых культур. 

Форма проведения:   учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий.              

2.6. Агротехнические требования к выращиванию кукурузы. 

Теоретические знания. Изучение особенностей выращивания кукурузы, её биологических 

особенностей, требований к почве, места в севообороте и роли в хозяйстве. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей кукурузы на гербарии и 

натуральных образцах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий.          

2.7.Агротехнические требования к выращиванию проса. 

Теоретические знания. Изучение особенностей выращивания проса, его биологических 

особенностей, требований к почве, места в севообороте и роли в хозяйстве. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей проса на гербарии и 

натуральных образцах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий.          
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2.8. Агротехнические требования к выращиванию сорго. 

Теоретические знания. Изучение особенностей выращивания сорго, его биологических 

особенностей, требований к почве, места в севообороте и роли в хозяйстве. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей сорго на гербарии и 

натуральных образцах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий.          

2.9. Агротехнические требования к выращиванию гречихи. 

Теоретические знания. Изучение особенностей выращивания гречихи, её биологических 

особенностей, требований к почве, места в севообороте и роли в хозяйстве. Гречиха как 

медонос. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей гречихи на гербарии и 

натуральных образцах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий.          

2.10. Агротехнические требования к выращиванию риса. 

Теоретические знания. Изучение особенностей выращивания риса, его биологических 

особенностей, требований к почве, места в севообороте и роли в хозяйстве. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей риса на гербарии и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий.          

2.11. Определение зерновых культур по гербарным образцам. 

Теоретические знания. Беседа по обобщению знаний ботанических особенностей 

зерновых культур. 

Практическая работа. Практическое определение зерновых культур по гербарным 

образцам. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности.          

2.12. Определение зерновых культур по семенам. 

Теоретические знания. Изучение особенностей семян различных злаковых культур. 

Практическая работа. Практическое определение зерновых культур по семенам. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности.           

2.13. Определение состояния озимых хлебов. 

Теоретические знания. Правила ТБ при проведении экскурсии, ознакомление с заданиями. 

Практическая работа. Экскурсия в поле с целью определения состояния  озимых злаков. 

Форма проведения:  экскурсия.         

3.Агротехника зернобобовых культур (20 часов). 

3.1. Агротехнические требования к выращиванию гороха  и кормовых бобов. 

Теоретические знания. Изучение биологических и ботанических особенностей гороха и 

кормовых бобов, их роли в севообороте, особенностях возделывания. 

Практическая работа. Изучение клубеньков на корнях бобовых растений, определение 

их роли. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.2. Чечевица – ценная зернобобовая  культура. 

Теоретические знания. Изучение роли чечевицы в хозяйстве, истории её возделывания, 

ботанические особенности. 

Практическая работа. Поиск рецептов блюд из чечевицы, используя ресурсы Интернет. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.3. Биологические особенности и основы агротехники чечевицы. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей чечевицы, её роли в 

севообороте, особенностях возделывания. 
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Практическая работа. Изучение ботанических особенностей чечевицы на гербарных 

образцах и рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.4. Выращивание чины и её значение. 

Теоретические знания. Изучение биологических и ботанических особенностей чины, их 

роли в севообороте, особенностях возделывания. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.5. Нут – ценное пищевое и кормовое растение. 

Теоретические знания. Изучение нута как ценной пищевой и кормовой культуры, его 

биологических и ботанических особенностей, роли в хозяйстве. 

Практическая работа. Составление характеристики нута, используя печатные источники. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.6. Особенности агротехники выращивания сои, её значение. 

Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей сои, 

особенностей её выращивания, роли в севообороте. 

Практическая работа. Подготовка сообщений на тему «Соя – ценный белковый 

продукт». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.7.Особенности выращивания фасоли и люпина. 

Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей фасоли и 

люпина, особенностей их агротехники. 

Практическая работа. Составление презентации по изученным зернобобовым культурам. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий.  

3.8. Уборка зернобобовых культур. 

Теоретические знания. Изучение особенностей уборки зернобобовых культур и техники, 

которая при этом применяется. 

Практическая работа. Знакомство с макетами техники для уборки зерновых культур. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.9. Знакомство с ботаническими особенностями зернобобовых культур. 

Теоретические знания. Беседа по изученным зернобобовым культурам, просмотр 

презентации. 

Практическая работа. Распознавание зернобобовых культур по их ботаническим 

особенностям на рисунках и гербарных образцах. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.10. Изучение влияния внешних факторов на прорастание семян зернобобовых культур. 

Теоретические знания. Беседа о факторах, влияющих на прорастание семян. 

Практическая работа. Рассмотрение и обсуждение результатов опыта по изучению 

влияния внешних факторов на прорастание семян зернобобовых культур. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 4. Агротехника корнеплодов, клубнеплодов и бахчевых культур (24 часа). 

4.1. Агротехнические требования к выращиванию сахарной свеклы. 

Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей, 

агротехники  выращивания сахарной свёклы. 

Практическая работа. Знакомство с технологией получения сахарозы (самостоятельный 

поиск информации). 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.2. Кормовая свекла, её биологические особенности и значение. 
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Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей кормовой 

свёклы, агротехники её выращивания. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей кормовой свёклы на 

рисунках и гербарии. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.3. Кормовая морковь – ценное витаминное растение. 

Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей кормовой 

моркови, агротехники её выращивания. 

Практическая работа. Подготовка сообщений «В чем польза моркови?» 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.4. Брюква и турнепс, особенности их выращивания и значение. 

Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей брюквы и 

турнепса, агротехники их выращивания. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.5. Кормовая капуста, основы её агротехники. 

Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей кормовой 

капусты, агротехники её выращивания. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.6. Агротехнические требования к выращиванию картофеля. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей  агротехнических 

требований к выращиванию картофеля, его места в севообороте, требование к почве. 

Практическая работа. Изучение строения клубня картофеля как подземного побега. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.7. Ботанические особенности картофеля, защита картофеля от вредителей и болезней. 

Вырождение картофеля. 

Теоретические знания. Изучение ботанических  особенностей картофеля как 

представителя семейства паслёновых, вредителей и болезней картофеля и современных 

мер борьбы с ними. 

Практическая работа. Подготовка сообщений «Биологические методы борьбы с 

вредителями и болезнями картофеля». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.8. Топинамбур – земляная груша. 

Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей 

топинамбура, агротехники его выращивания. 

Практическая работа. Создание презентации «Топинамбур – лекарственное растение». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.9. Особенности возделывания бахчевых культур. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей, агротехники выращивания 

бахчевых культур. 

Практическая работа. Исследование ботанических особенностей бахчевых культур с 

использованием натуральных объектов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.10. Определение изученных полевых культур по семенам. 

Теоретические знания. Изучение семян изученных полевых культур. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание семян корнеплодов, клубнеплодов и бахчевых 

культур. 
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Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.11. Подготовка проектных работ на тему «Ценная полевая культура». 

Теоретические знания. Изучение этапов проектной работы, инструктаж по её 

выполнению. 

Практическая работа. Подбор материала, оформление проектной работы «Ценная 

полевая культура». 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.12. Защита проектных работ. 

Практическая работа. Защита подготовленных проектных работ. 

Форма проведения: конференция. 

ТЕМА 5. Удобрения, их свойства и применение (22 часа). 

5.1. Минеральное питание растений. Классификация химических элементов. 

Теоретические знания. Изучение роли минерального питания для растений, 

классификации химических элементов на микро- и макроэлементы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.2. Азотные удобрения. 

Теоретические знания. Изучение роли азота как макроэлемента, признаков азотного 

голодания растений, примеров азотных удобрений. 

Практическая работа. Знакомство с коллекцией азотных удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.3. Фосфорные удобрения. 

Теоретические знания. Изучение роли фосфора как макроэлемента, признаков 

фосфорного голодания растений, примеров фосфорных удобрений. 

Практическая работа. Знакомство с коллекцией фосфорных удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.4. Азотные удобрения. 

Теоретические знания. Изучение роли калия как макроэлемента, признаков калийного 

голодания растений, примеров калийных удобрений. Вред нитратов для живых 

организмов. 

Практическая работа. Знакомство с коллекцией калийных удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.5. Комплексные удобрения. 

Теоретические знания. Изучение видов комплексных удобрений, их роли для растений. 

Практическая работа.  Знакомство с коллекцией комплексных удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.6.Органические удобрения. 

Теоретические знания. Изучение видов органических удобрений, их роли для растений, 

понятие о гумусе. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.7. Система применения удобрений и защита окружающей среды. 

Теоретические знания. Изучение способов внесения удобрений, их влияния на 

окружающую среду. 

Практическая работа. Составление рекомендаций по безопасному внесению 

минеральных удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.8. Распознавание минеральных удобрений по внешнему виду. 
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Теоретические знания. Беседа по классификации минеральных удобрений, инструктаж по 

ТБ. 

Практическая работа. Практическое распознавание минеральных удобрений по 

внешнему виду. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.9. Распознавание минеральных удобрений с помощью простейших химических реакций. 

Теоретические знания. Изучение простейших качественных реакций. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Практическое  распознавание минеральных удобрений с помощью 

простейших химических реакций. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.10. Решение задач на расчёт доз внесения удобрений. 

Теоретические знания. Изучение способов расчёта доз внесения удобрений. 

Практическая работа. Решение задач на расчёт доз внесения удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.11. Решение задач на расчёт доз внесения удобрений. 

Практическая работа. Решение задач на расчёт доз внесения удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 6. Почва и её плодородие. Обработка почвы под полевые культуры (30 часов). 

6.1. Понятие о почве и её плодородии. 

Теоретические знания. Изучение понятия почвы, её состава, истории формирования. 

Понятие о плодородии почвы. 

Практическая работа. Работа с коллекцией «Состав почвы». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.2. Физические, агротехнические и водные свойства почвы. 

Теоретические знания. Изучение физических, агротехнических и водных  свойств почвы, 

понятие о механическом составе почвы, влагоёмкости, структуре почвы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.3. Химические свойства почвы. 

Теоретические знания. Изучение химических свойств почвы, понятие о составе почвы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.4. Определение влажности почвы. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Проведение лабораторного опыта по определению влажности 

различных образцов почвы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.5. Типы почв, их особенности. 

Теоретические знания. Понятие о почвенном профиле, рассмотрение почв разных типов, 

их особенностей. 

Практическая работа. Изображение схемы почвенного профиля. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.6. Типы почв, их особенности. 

Теоретические знания. Понятие о почвенном профиле, рассмотрение почв разных типов, 

их особенностей. 

Практическая работа. Изображение схемы почвенного профиля. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.7. Почвы нашей области, их особенности. 

Теоретические знания. Изучение почвенной карты Белгородской области, типов и видов 

почв, их особенностей. 
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Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.8. Солонцы и солонцеватые почвы, меры по их улучшению. 

Теоретические знания. Изучение особенностей солонцов и солонцеватых почв, их 

влияния на рост растений, мероприятий по их улучшению. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.9. Определение почв по почвенному профилю. 

Практическая работа. Практическое определение типа почвы по почвенному профилю, 

составление характеристики почвы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.10. Ветровая эрозия почв, меры борьбы с ней. 

Теоретические знания. Понятие о эрозии почвы, её типах, мерах борьбы с ветровой 

эрозией. 

Практическая работа. Выработка практических рекомендаций по борьбе с ветровой 

эрозией. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.11. Водная эрозия почв, меры борьбы с ней. 

Теоретические знания. Изучение причин и последствий водной эрозии почв, мер борьбы с 

ней. 

Практическая работа. Выработка практических рекомендаций по борьбе с водной 

эрозией. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.12. Основная обработка почвы. 

Теоретические знания. Изучить понятие основной обработки почвы, рассмотреть 

современные способы обработки (вспашка без оборота пласта и др.) 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.13. Предпосевная обработка почвы 

Теоретические знания. Изучить понятие предпосевной обработки почвы, её виды, 

особенности предпосевной обработки под различные культуры. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.14. Определение почв по механическому составу. 

Теоретические знания. Знакомство с методикой определения почв по механическому 

составу, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение  механического состава различных образцов почвы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.15. Устный журнал «Чернозёмы – наше богатство». 

Теоретические знания. Подготовка материала, используя различные информационные 

ресурсы. 

Практическая работа. Проведение устного журнала. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 7. Современные системы земледелия и севообороты (20 часов). 

7.1. Понятие о системах земледелия и севооборотах. 

Теоретические знания. Изучить понятие севооборота, схемы севооборота, ротации 

культур. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.2. Понятие о системах земледелия и севооборотах. 

Теоретические знания. Изучить классификацию севооборотов, понятие предшественника 

полевой культуры. 
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Практическая работа. Составить схему севооборота. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.3. Научные основы чередования культур в севообороте. 

Теоретические знания. Изучить научные основы чередования культур в севообороте, 

предшественники для основных полевых культур. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.4.Классификация севооборотов. 

Теоретические знания. Изучить типы севооборотов, их значение. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.5. Знакомство с системой севооборотов ОАО Агротех - Гарант «Алексеевский» (встреча 

с главным агрономом хозяйства Зверевым Н.М.). 

Теоретические знания. Беседа о системе севооборотов ОАО Агротех - Гарант 

«Алексеевский», знакомство с картой полей. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.6. Составление схем севооборотов. 

Практическая работа. Составление схем севооборотов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.7. Составление схем севооборотов. 

Практическая работа. Составление схем севооборотов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.8. Уход за полевыми культурами. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ, постановка целей экскурсии. 

Практическая работа. Экскурсия в поле. 

Форма проведения: Экскурсия. Учебное занятие по применению знаний и способов 

деятельности. 

7.9. Итоговое тестирование по изученным темам. 

Практическая работа. Итоговое тестирование. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

7.10. Подведение итогов работы объединения «Юный полевод». Творческий отчёт. 

Практическая работа. Отчёты членов объединения о проделанной работе, летние 

задания. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

1.Введение (2 часа).  
1.1. Знакомство с планом работы объединения, выбор актива. 
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Теоретические знания.  Инструктаж по технике безопасности. Демонстрация 

оборудования для работы в объединении, правил безопасной работы.                                               

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

2. Агротехника прядильных культур (24 часа). 

2.1. Общая характеристика прядильных культур, особенности их строения. 

Теоретические знания. Изучение видового состава прядильных культур, особенностей их 

строения. 

Практическая работа. Изучение внешнего вида прядильных культур по рисункам и 

гербарию. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.2. Общая характеристика прядильных культур, районы выращивания. Продукция, 

получаемая из прядильных культур. 

Теоретические знания. Знакомство с районами выращивания прядильных культур и 

продукцией, которую из них получают. 

Практическая работа. Подготовка сообщений «Натуральные волокна и изделия из них». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.3. Ботанические и биологические особенности льна-долгунца, требования к почве, 

предшественники. 

Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей льна. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей льна по гкрбарию и 

коллекции семян. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.4. Агротехнические требования к выращиванию  льна, особенности уборки и 

переработки. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания льна, особенностей его 

уборки и переработки. 

Практическая работа. Работа с коллекцией «Лён». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.5. Агротехнические требования к выращиванию  конопли. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания конопли, особенностей её 

уборки и переработки. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей конопли по гербарию. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.6. Ботанические и биологические особенности хлопка, требования к почве, 

предшественники. 

Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей хлопка. 

Практическая работа. Работа с коллекцией «Хлопок». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.7. Агротехнические требования к выращиванию  хлопка, особенности уборки и 

переработки. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания хлопка, особенностей его 

уборки и переработки. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей хлопка по гербарию. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.8. Агротехнические требования к выращиванию  кенафа. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания кенафа. 

Практическая работа. Составление презентации «Прядильные культуры». 



 60 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.9. Основные районированные сорта прядильных культур. Особенности уборки. 

Теоретические знания. 

Практическая работа. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.10. Определение прядильных культур по гербарию и семенам. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение прядильных культур по гербарию и семенам. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.11. Исследование строения прядильных культур под микроскопом. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Исследование строения прядильных культур под микроскопом. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.12. Знакомство с образцами тканей и волокон по коллекциям. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Знакомство с образцами тканей и волокон по коллекциям. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3. Агротехника масличных культур (30 часов). 

3.1. Общая характеристика масличных культур, особенности их строения. 

Теоретические знания. Изучение особенностей масличных культур, их видового состава, 

строения. 

Практическая работа. Знакомство с видовым составом масличных культур по гербарию 

и рисункам. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.2. Общая характеристика масличных культур, районы выращивания. Продукция, 

получаемая из масличных культур. 

Теоретические знания. Знакомство с районами выращивания масличных культур и 

продукцией, которую из них получают. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.3. Ботанические и биологические особенности подсолнечника, требования к почве, 

предшественники. 

Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей 

подсолнечника. 

Практическая работа. Знакомство с особенностями подсолнечника на гербарии и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.4. Устный журнал «История введения подсолнечника в культуру». 

Теоретические знания. Подготовка материала для устного журнала. 

Практическая работа. Выступления учащихся по теме «История введения 

подсолнечника в культуру». 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

3.5. Агротехнические требования к выращиванию  подсолнечника. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания подсолнечника. 

Практическая работа. Опыт по получению масла из семян подсолнечника. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.6. Агротехнические требования к выращиванию  горчицы. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания горчицы. 
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Практическая работа. Изучение ботанических особенностей горчицы на гербарии и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.7. Агротехнические требования к выращиванию  рапса. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания рапса. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей рапса на гербарии и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.8. Агротехнические требования к выращиванию  рыжика. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания рыжика. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей рыжика на гербарии и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.9. Агротехнические требования к выращиванию  кунжута и клещевины. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания кунжута и клещевины. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей кунжута и клещевины на 

гербарии и рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.10. Агротехнические требования к выращиванию  арахиса. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания арахиса. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей арахиса на гербарии и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.11. Особенности уборки и переработки масличных культур. 

Теоретические знания. Изучение особенностей уборки и переработки основных 

масличных культур. Масло холодного и горячего отжима. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.12. Анализ корзинки подсолнечника, определение процента лузжистости. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Анализ корзинки подсолнечника, определение процента 

лузжистости. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

3.13. Определение изученных масличных культур по семенам и гербарию. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение изученных масличных культур по семенам и 

гербарию. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

3.14. Экскурсия на завод по переработке подсолнечника. 

Теоретические знания. Постановка целей экскурсии, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Экскурсия на завод по переработке подсолнечника. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

3.15. Конкурс рисунков «Подсолнечник на гербе нашего района». 

Теоретические знания. Изучение истории создания герба Алексеевского района. 

Практическая работа. Конкурс рисунков «Подсолнечник на гербе нашего района». 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

4. Агротехника эфиромасличных культур (22 часа). 

4.1. Общая характеристика эфиромасличных культур, особенности их строения. 

Теоретические знания. Изучение особенностей строения эфиромасличных культур. 
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Практическая работа. Знакомство с видовым составом эфиромасличных культур по 

гербарию и рисункам. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.2. Общая характеристика эфиромасличных культур, районы выращивания. Продукция, 

получаемая из эфиромасличных культур. 

Теоретические знания. Знакомство с районами выращивания эфиромасличных культур и 

получаемой из них продукцией. 

Практическая работа. Изучение свойств эфирных масел. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.3. Агротехнические требования к выращиванию аниса. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания аниса, его биологических 

особенностей.  

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей аниса на гербарии и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.4.Агротехнические требования к выращиванию тмина. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания тмина, его биологических 

особенностей.  

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей тмина на гербарии и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.5. Агротехнические требования к выращиванию кориандра. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания кориандра, его 

биологических особенностей.  

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей кориандра на гербарии и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.6. Агротехнические требования к выращиванию шалфея и мяты. 

Теоретические знания. Изучение агротехники выращивания шалфея и мяты, их 

биологических особенностей.  

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей шалфея и мяты на гербарии 

и рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.7. Особенности уборки и переработки эфиромасличных культур. 

Теоретические знания. Изучение особенностей уборки и переработки эфиромасличных 

культур. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.8. Ботаническое описание эфиромасличных культур. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Ботаническое описание эфиромасличных культур. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

4.9. Определение изученных эфиромасличных культур по семенам и гербарию. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение изученных эфиромасличных культур по семенам и 

гербарию. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

4.10. Экскурсия на Алексеевскую опытную станцию. 
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Теоретические знания. Постановка целей экскурсии, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Экскурсия на Алексеевскую опытную станцию. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

4.11. Устный журнал «Из истории Алексеевского эфирного комбината». 

Теоретические знания. Подбор материала для устного журнала. 

Практическая работа. Выступление учащихся с сообщениями по теме «Из истории 

Алексеевского эфирного комбината». 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

5. Сорные растения и меры борьбы с ними (24 часа). 

5.1. Классификация сорных растений, их ботанические особенности. 

Теоретические знания. Изучение классификации сорных растений, их ботанических 

особенностей. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.2. Видовой состав сорных растений, их биологические особенности. 

Теоретические знания. Изучение сорняков-однолетников, их ботанических и 

биологических особенностей. 

Практическая работа. Знакомство с видовых составом сорняков-однолетников по 

гербарию и рисункам. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.3. Видовой состав сорных растений, их биологические особенности. 

Теоретические знания. Изучение сорняков-многолетников, их ботанических и 

биологических особенностей. 

Практическая работа. Знакомство с видовых составом сорняков-многолетников по 

гербарию и рисункам. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.4. Определение сорных растений с помощью определителя. 

Теоретические знания. Беседа о методике использования определителя. 

Практическая работа. Определение сорных растений с помощью определителя. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

5.5. Способы размножения и пути распространения злостных сорняков учебно-опытного 

участка. 

Теоретические знания. Изучение способов размножения и распространения сорняков в 

зависимости от их ботанических особенностей. 

Практическая работа. Выявление приспособлений сорных растений к распространению. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.6. Способы борьбы с сорняками: механические, физические. 

Теоретические знания. Изучение механических и физических способов борьбы с 

сорняками, их эффективность. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.7. Способы борьбы с сорняками: биологические, химические. 

Теоретические знания. Изучение химических и биологических способов борьбы с 

сорными растениями, их эффективность. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.8. Гербициды: способы применения, виды, экологические проблемы, связанные с их 

применением. 

Теоретические знания. Знакомство с гербицидами, их видами, выявление экологических 

проблем, связанных с их применением. 
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Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.9. Разработка мер борьбы с малолетними, корневищными и корнеотпрысковыми 

сорными растениями. 

Теоретические знания. Инструктаж по выполнению работы. 

Практическая работа. Разработка мер борьбы с малолетними, корневищными и 

корнеотпрысковыми сорными растениями. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

5.10. Знакомство с сорными растениями по гербарию и иллюстрациям. 

Теоретические знания. Инструкция по выполнению работы, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание сорных растений по гербарию и иллюстрациям. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

5.11. Знакомство с методикой обследования засорённости посевов. 

Практическая работа. Знакомство с методикой обследования засорённости посевов. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

5.12. Создание презентации «Лекарственные свойства сорных растений». 

Теоретические знания. Инструкция по выполнению работы, подбор материала для 

презентации. 

Практическая работа. Создание презентации «Лекарственные свойства сорных 

растений». 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

6. Защита полевых культур от вредителей и болезней (24 часа). 

6.1. Вредители полевых культур. 

Теоретические знания. Изучение вредителей зерновых и зернобобовых культур. 

Практическая работа. Знакомство с вредителями с помощью коллекций и рисунков. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.2. Вредители полевых культур. 

Теоретические знания. Изучение вредителей картофеля, сахарной свёклы и других 

культур. 

Практическая работа. Знакомство с вредителями с помощью коллекций и рисунков. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.3. Болезни полевых культур. 

Теоретические знания. Изучение грибковых поражений полевых культур. 

Практическая работа. Знакомство с болезнями полевых культур на гербариях и 

рисунках. 

Форма проведения: 

6.4. Болезни полевых культур. 

Теоретические знания. Изучение бактериальных поражений полевых культур. 

Практическая работа. Знакомство с болезнями полевых культур на гербариях и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.5. Меры борьбы с вредителями: агротехнические и биологические. 

Теоретические знания. Изучение агротехнических и биологических методов борьбы с 

вредителями полевых культур, их эффективность. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.6. Меры борьбы с вредителями: физико-механические и химические. 

Теоретические знания. Изучение физико-механических и химических методов борьбы с 

вредителями полевых культур. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 
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6.7. Способы борьбы с болезнями полевых культур. 

Теоретические знания. Изучение способов борьбы с болезнями полевых культур. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.8. Растения, используемые для борьбы с вредителями и болезнями полевых культур. 

Теоретические знания. Знакомство с растениями, используемыми для борьбы с 

вредителями и болезнями. 

Практическая работа. Приготовление настоя для комнатных растений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.9. Знакомство с вредителями полевых культур по коллекциям. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Знакомство с вредителями полевых культур по коллекциям. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

6.10. Определение вредителей полевых культур по атласу-определителю насекомых. 

Теоретические знания. Беседа по методике использования атласа-определителя. 

Практическая работа. Определение вредителей полевых культур по атласу-

определителю насекомых. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

6.11. Знакомство с признаками заболеваний полевых культур по гербарию и 

иллюстрациям. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Знакомство с признаками заболеваний полевых культур по 

гербарию и иллюстрациям. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

6.12. Разработка экологичных методов борьбы с вредителями и болезнями полевых 

культур. 

Практическая работа. Разработка экологичных методов борьбы с вредителями и 

болезнями полевых культур, выступление учащихся (групповая работа). 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

7. Сельскохозяйственные машины и орудия для основной и предпосевной обработки 

почвы (30 часов). 

7.1. Классификация сельскохозяйственных машин и орудий для основной обработки 

почвы, их назначение и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей с/х машин для основной обработки почвы, 

их классификации. 

Практическая работа. Знакомство с машинами для основной обработки почвы на 

плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.2. Классификация сельскохозяйственных машин и орудий для предпосевной обработки 

почвы, их назначение и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей с/х машин для предпосевной обработки 

почвы, их классификации. 

Практическая работа. Знакомство с машинами для предпосевной обработки почвы на 

плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.3. Плуг- орудие для основной обработки почвы. 

Теоретические знания. Изучение классификации плугов, их строения и принципов 

работы. 

Практическая работа. Знакомство со строением плуга на макете и таблицах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 
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7.4. Установка плуга на глубину вспашки. 

Теоретические знания. Изучение регулировки плуга на глубину вспашки, инструктаж по 

ТБ. 

Практическая работа. Установка плуга на глубину вспашки. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

7.5. Плуги - плоскорезы. Особенности безотвальной обработки почвы. 

Теоретические знания. Знакомство с методикой безотвальной обработки почвы, работами 

Т.Мальцева, преимущества такой обработки почвы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.6. Ознакомление с устройством орудий для основной обработки почвы. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Знакомство с различными видами плугов (тракторный отряд). 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

7.7. Машины для предпосевной обработки почвы: культиваторы. 

Теоретические знания. Изучение классификации, устройства и принципов работы 

культиваторов. 

Практическая работа. Изучение устройства культиваторов на макетах и таблицах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.8. Машины для предпосевной обработки почвы: бороны. 

Теоретические знания. Изучение классификации, устройства и принципов работы борон. 

Практическая работа. Изучение устройства борон на макетах и таблицах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.9. Машины для предпосевной обработки почвы: лущильники и катки. 

Теоретические знания. Изучение классификации, устройства и принципов лущильников и 

катков. 

Практическая работа. Изучение устройства лущильников и катков на макетах и 

таблицах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.10. Ознакомление с устройством орудий для предпосевной обработки почвы. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Ознакомление с устройством орудий для предпосевной обработки 

почвы (тракторный отряд). 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

7.11. Понятие о сельскохозяйственном агрегате. 

Теоретические знания. Знакомство с понятием сельскохозяйственного агрегата, 

принципами его составления. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.12. Составление с/х агрегата. 

Практическая работа. Составление сельскохозяйственных агрегатов для выполнения 

различных видов плевых работ. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

7.13. Составление с/х агрегата. 

Практическая работа. Составление сельскохозяйственных агрегатов для выполнения 

различных видов плевых работ. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

7.14. Комплексная механизация сельскохозяйственных работ. 

Теоретические знания. Обобщение изученных знаний по теме, изучение роли 

комплексной механизации работ в сельском хозяйстве. 
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Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.15. Экскурсия в тракторный отряд с целью ознакомления с современной техникой для 

обработки почвы. 

Теоретические знания. Постановка целей экскурсии. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Экскурсия в тракторный отряд с целью ознакомления с 

современной техникой для обработки почвы. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8. Посевные качества семян (28 часов). 

8.1. Понятие о системе семеноводства. 

Теоретические знания. Знакомство с системой семеноводство, понятиями сортосмена, 

сортообновление, категории семян, районированные сорта. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.2. Технология семеноводства полевых культур (зерновых и зернобобовых). 

Теоретические знания. Изучение технологии семеноводства зерновых и зернобобовых 

культур. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.3. Технология семеноводства полевых культур (картофель и подсолнечник). 

Теоретические знания. Изучение технологии семеноводства картофеля и подсолнечника. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.4. Технология выращивания сортовых семян зерновых культур. 

Теоретические знания. Знакомство с технологией выращивания сортовых семян зерновых 

культур. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.5. Особенности агротехники семенных посевов. 

Теоретические знания. Сравнение агротехники на семенных и обычных 

производственных посевах. 

Практическая работа. Составление сравнительной таблицы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.6. Посевные качества семян: чистота, всхожесть и энергия прорастания. 

Теоретические знания. Изучение посевных качеств семян (чистота, всхожесть, энергия 

прорастания). 

Практическая работа. Определение чистоты выданной пробы семян. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.7. Посевные качества семян: влажность и заражённость посевного материала.  

Теоретические знания. Изучение посевных качеств семян (влажность и заражённость 

посевного материала). 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.8. Посевные качества семян: жизнеспособность и крупность семян. 

Теоретические знания. Изучение посевных качеств семян (жизнеспособность и крупность 

семян). 

Практическая работа. Изучение крупности семян в выданной пробе. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.9. Государственный стандарт качества посевного материала. 

Теоретические знания. Изучение требований государственного стандарта к качеству 

посевного материала, категории семян. 
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Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.10. Районированные сорта основных полевых культур. 

Теоретические знания. Знакомство с основными районированными сортами полевых 

культур Белгородской области.  

Практическая работа. Создание  презентации «Районированные сорта полевых культур». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

8.11. Определение энергии прорастания  семян. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение энергии прорастания  семян. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.12. Определение всхожести семян. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение всхожести семян. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.13. Определение возраста семян по содержанию в них влаги. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение возраста семян по содержанию в них влаги. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.14. Определение чистоты и крупности семян. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение чистоты и крупности семян. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

9. Методика полевого опыта (32 часа). 

9.1. Классификация полевых опытов. 

Теоретические знания. Знакомство с понятие полевого опыта  и их классификацией. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

9.2. Выбор темы опыта, определение задач и объектов исследования. 

Теоретические знания. Знакомство с правилами выбора темы опыта, определения его 

задач и объектов исследования. 

Практическая работа. Выбор темы для опыта. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

9.3. Методика полевого опыта. 

Теоретические знания. Изучение методики полевого опыта (выбор участка, инвентаря и 

др.) 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

9.4. Методика полевого опыта. 

Теоретические знания. Изучение методики полевого опыта. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

9.5. Сев и высадка растений. 

Теоретические знания. Изучение особенностей сева и высадки растений при провдении 

полевого опыта. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

9.6. Наблюдения за растениями. 

Теоретические знания. Знакомство с правилами ведения наблюдений во время проведения 

полевого опыта, стадиями развития основным полевых культур. 

Практическая работа. Составить стадии развития пшеницы. 
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Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

9.7. Уборка и учёт урожая. 

Теоретические знания. Знакомство с особенностями уборки и учёта урожая во время 

полевого опыта, пересчёт урожайности на 1 га. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

9.8. Обработка результатов опыта. 

Теоретические знания. 

Практическая работа. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

9.9. Разработка схемы полевого опыта. 

Теоретические знания. Инструкция по выполнению работы. 

Практическая работа. Разработка схемы полевого опыта. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

9.10. Подготовка делянок на пришкольном участке. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Подготовка делянок на пришкольном участке. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

9.11. Сев растений на делянках. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Сев растений на делянках. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

9.12. Уход и наблюдения за растениями в опыте. 

Теоретические знания. Инструкция по выполнению опыта. 

Практическая работа. Уход и наблюдения за растениями в опыте. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

9.13. Составление отчёта по результатам опытов. 

Практическая работа. Составление отчёта по результатам опытов. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

9.14. Конференция по результатам полевых опытов. 

Практическая работа. Выступления учащихся с результатами своих опытов. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

9.15.Итоговое тестирование по изученным темам. 

Практическая работа. Итоговое тестирование. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

9.16. Подведение итогов работы объединения «Юный полевод». Творческий отчёт. 

Практическая работа. Отчёты членов объединения о проделанной работе, летние 

задания. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения 

1.Введение (2 часа).  
1.1. Знакомство с планом работы объединения, выбор актива. 

Теоретические знания.  Инструктаж по технике безопасности. Демонстрация 

оборудования для работы в объединении, правил безопасной работы.                                               

Форма проведения: вводное учебное занятие. 

 

2. Агротехника выращивания кормовых трав (56 часов). 
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2.1. Общая характеристика основных групп кормовых трав, их народнохозяйственное 

значение. 

Теоретические знания. Изучение основных группа кормовых трав: однолетних и 

многолетних, бобовых и злаковых, их значения. 

Практическая работа. Распознавание кормовых трав на гербарии и плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.2. Агротехнические требования к выращиванию кормовых трав. 

Теоретические знания. Изучение требований к выращиванию кормовых трав. 

Практическая работа. Знакомство с приёмами агротехники кормовых трав на 

пришкольном участке. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.3. Многолетние бобовые травы, их особенности.  

Теоретические знания. Изучение требований к выращиванию кормовых трав. 

Практическая работа. Знакомство с приёмами агротехники кормовых трав на 

пришкольном участке 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.4. Клевер красный: биологические и ботанические особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

Теоретические знания. Изучение отношения к свету, влаге, температуре, почве, сроков и 

способов посева и места в севообороте клевера красного. 

Практическая работа. Распознавание клевера красного среди других бобовых, его 

ботаническое описание. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.5. Клевер красный: особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение особенностей возделывания и уборки красного клевера. 

Практическая работа. Знакомство с техникой для уборки клевера на плакатах и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.6. Люцерна: биологические и ботанические особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

Теоретические знания. Изучение ботанических и биологических особенностей люцерны, 

сроков и способов посева, лучших предшественников. 

Практическая работа. Ботаническое описание люцерны, используя гербарий. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.7. Люцерна: особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение особенностей возделывания и уборки люцерны. 

Практическая работа. Знакомство с техникой для уборки люцерны на плакатах и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.8. Эспарцет: биологические и ботанические особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

Теоретические знания. Знакомство с особенностями эспарцета, его отношением к теплу, 

свету, влажности, сроками посева, места в севообороте. 

Практическая работа. Изучение клубеньков на корнях эспарцета растений как примера 

симбиоза. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 
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2.9. Эспарцет: особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение особенностей возделывания и уборки эспарцета. 

Практическая работа. Знакомство с техникой для уборки эспарцета на плакатах и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.10. Донник: биологические и ботанические особенности, сроки посева, место в 

севообороте. 

Теоретические знания. Изучение донника белого и лекарственного  ботанических и 

биологических особенностей донника, сроков и способов посева, лучших 

предшественников. 

Практическая работа. Подготовка сообщений о значении донника как медоноса, 

используя сеть Интернет. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.11. Донник: особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Особенности возделывания и уборки донника. 

Практическая работа. Знакомство с техникой для уборки донника на плакатах и 

рисунках. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.12. Многолетние злаковые травы, их особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей семейства злаковых, особенностей 

многолетних злаковых трав. 

Практическая работа. Распознавания злаковых трав на гербарии. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.13. Тимофеевка луговая:  особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей и агротехники 

выращивания тимофеевки луговой. 

Практическая работа. Ботаническое описание тимофеевки луговой. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.14. Овсяница луговая:  особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей, агротехники выращивания 

и уборки овсяницы луговой. 

Практическая работа. Ботаническое описание овсяницы луговой. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.15. Ежа сборная:  особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение особенностей возделывания, способа посева, сроков и 

приёмов уборки ежи сборной. 

Практическая работа. Ботаническое описание ежи сборной. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.16. Костёр безостый и житняк:  особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей, приёмов возделывания и 

уборки костра безостого и житняка. 

Практическая работа. Ботаническое описание костра безостого и житняка. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.17. Райграс:  особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение особенностей возделывания и уборки райграса. 

Практическая работа. Ботаническое описание райграса. 
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Форма проведения: 

2.18. Пырей бескорневищный:  особенности возделывания и уборка. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей, требования к почве и 

предшественникам, особенностей возделывания пырея бескорневищного. 

Практическая работа. Ботаническое описание пырея бескорневищного. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.19. Однолетние кормовые травы, их особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей однолетних кормовых трав. 

Практическая работа. Подготовка сообщений об однолетних кормовых травах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.20. Вика яровая и озимая: биологические особенности, агротехника выращивания. 

Теоретические знания. Изучение особенностей выращивания кормовой и озимой вики. 

Практическая работа. Изучение ботанических особенностей вики с использованием 

гербария. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.21. Пелюшка: биологические особенности, агротехника выращивания. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей и агротехники 

выращивания пелюшки. 

Практическая работа. Сравнение агротехники выращивания вики и пелюшки. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.22. Однолетние виды клевера: биологические особенности, агротехника выращивания. 

Теоретические знания. Изучение особенностей агротехники однолетних видов клевера. 

Практическая работа. Ботанические описание однолетнего клевера. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.23. Суданская трава: биологические особенности, агротехника выращивания. 

Теоретические знания. Изучение отношения к свету, теплу, почве, влажности, 

особенностей агротехники суданской травы. 

Практическая работа. Ботаническое описание суданской травы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.24. Могар: биологические особенности, агротехника выращивания. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей и агротехники 

выращивания могара. 

Практическая работа. Ботаническое описание могара. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.25. Райграс однолетний: биологические особенности, агротехника выращивания. 

Теоретические знания. Изучение биологических особенностей и агротехники 

выращивания райграса однолетнего. 

Практическая работа. Конкурс рисунков «Кормовые травы». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

2.26.Распознавание многолетних бобовых трав по гербарию и семенам. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ, беседа по теме практикума. 

Практическая работа. Изучение семян многолетних бобовых трав с последующим 

распознаванием их по семенам и ботаническим особенностям. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.27. Распознавание многолетних злаковых трав по гербарию и семенам. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ, беседа по теме практикума. 
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Практическая работа. Изучение семян многолетних злаковых трав с последующим 

распознаванием их по семенам и ботаническим особенностям. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

2.28. Распознавание  однолетних кормовых трав по гербарию и семенам. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ, беседа по теме практикума. 

Практическая работа. Изучение семян однолетних кормовых трав с последующим 

распознаванием их по семенам и ботаническим особенностям. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3. Сельскохозяйственные машины и орудия для посева и ухода за посевами зерновых 

и пропашных культур, для уборки и послеуборочной обработки семян и товарной 

продукции (46 часов). 

3.1. Машины для посадки, возделывания и уборки сахарной свеклы. 

Теоретические знания. Знакомство с машинами для посева, возделывания и уборки 

сахарной свеклы. 

Практическая работа. Распознавание с/х машин на плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.2. Пропашные культиваторы, их виды, назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение требований к пропашным культиваторам, видов 

операций, которые они выполняют. 

Практическая работа. Знакомство с видами лам культиватора на макетах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.3. Прореживатели, назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение назначения прореживателей сахарной свеклы, их работы. 

Практическая работа. Знакомство с устройством прореживателей на плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.4. Ботвоуборочные машины, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение устройства ботвоуборочных машин, их назначения.  

Практическая работа. Знакомство с ботвоуборочными машинами на плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.5. Свеклоуборочные комбайны, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение назначения и устройства свеклоуборочных комбайнов. 

Практическая работа. Знакомство со свеклоуборочными комбайнами на макете. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.6. Свеклопогрузчики, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение требований, предъявляемых к свеклопогрузчикам. 

Практическая работа. Изучение устройства свеклопогрузчиков на плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.7. Машины для посадки, возделывания и уборки картофеля. 

Теоретические знания. Знакомство с  машинами, используемыми для промышленного 

производства картофеля. 

Практическая работа. Составление технологической цепи производства картофеля. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.8. Картофелесажалки, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение принципов работы картофелесажалок. 

Практическая работа. Знакомство с устройством картофелесажалок на макетах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 
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3.9. Картофелекопатели, их виды, назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение назначения и видов картофелекопателей. 

Практическая работа. Знакомство с устройством картофелекопателей на плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.10. Сеялки, их виды, назначение и устройство (СУПН-8). 

Теоретические знания. Изучение требований, предъявляемых к сеялкам. 

Практическая работа. Знакомство с устройством сеялки СУПН-8 на макетах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.11. Сеялки, их виды, назначение и устройство (ССТ-12). 

Теоретические знания. Изучение назначения и устройства свекловичной сеялки. 

Практическая работа. Изучение устройства сеялки ССТ-12 на макетах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.12. Способы посева семян. 

Теоретические знания. Изучение способов посева семян, их применения при посеве 

различных культур. 

Практическая работа. Составление схем разных способов посева семян. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.13. Машины для внесения минеральных удобрений, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение назначения и устройства машин для внесения 

минеральных удобрений. 

Практическая работа. Знакомство с устройством машин для внесения минеральных 

удобрений на плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.14. Машины для внесения органических удобрений, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение назначения и устройства машин для внесения 

органических удобрений. 

Практическая работа. Знакомство с устройством машин для внесения органических 

удобрений на плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.15. Машины для химической защиты растений, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение требований к машинам для химической защиты 

растений. 

Практическая работа. Знакомство с устройством машин для химической защиты 

растений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.16. Зерноуборочные комбайны, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение назначения и устройства зерноуборочных комбайнов. 

Практическая работа. Знакомство с устройством зерноуборочных комбайнов на макетах 

и плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.17. Зерноуборочные комбайны, их назначение и устройство. 

Теоретические знания. Изучение назначения и устройства зерноуборочных комбайнов. 

Практическая работа. Знакомство с устройством зерноуборочных комбайнов на макетах 

и плакатах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 
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3.18. Машины для обработки зерна (сушилки и сортировочные машины). 

Теоретические знания. Изучение назначения и устройства сушилок и сортировочных 

машин. 

Практическая работа. Знакомство с устройством сушилок и сортировочных машин. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

3.19. Знакомство с сельскохозяйственными машинами и орудиями на макетах и плакатах. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание и закрепление знаний об устройстве и назначении 

сельскохозяйственных машин. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.20. Знакомство с сельскохозяйственными машинами и орудиями на макетах и плакатах. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание и закрепление знаний об устройстве и назначении 

сельскохозяйственных машин. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.21. Экскурсия в тракторный отряд с целью ознакомления с современной 

сельскохозяйственной техникой. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ, знакомство с инструктивными карточками. 

Практическая работа. Выполнение заданий, составление отчёта об экскурсии. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

3.22. Экскурсия на ток для знакомства с машинами для обработки зерна. 

Теоретические знания. Инструктаж по ТБ, знакомство с инструктивными карточками. 

Практическая работа. Выполнение заданий, составление отчёта об экскурсии. 

Форма проведения: 

3.23. Ознакомление с общим устройством и регулировками валковой жатки. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Изучение устройства и регулировок валовой жатки. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.Почва и её плодородие (28 часов). 

4.1. Понятие о почве, история формирование почв. 

Теоретические знания. Изучение понятия «почва», истории её формирования, бережного 

отношения. 

Практическая работа. Рассмотрение коллекции «Почвы». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.2. Типы почв, их особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей различных типов почв, роли материнской 

породы в формировании почв. 

Практическая работа. Знакомство со строением почвенных профилей. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.3. Распознавание почв по почвенному профилю. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание почв по почвенному профилю (на плакатах). 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.4. Водный, воздушный, пищевой режим чернозёмных почв. 

Теоретические знания. Изучение водного, воздушного, пищевого режима чернозёмов. 

Практическая работа. Закрепление вопросов темы, используя образцы чернозёмов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.5. Водный, воздушный, пищевой режим  каштановых почв. 

Теоретические знания. Изучение водного, воздушного, пищевого режима каштановых 

почв. 
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Практическая работа. Знакомство с образцами каштановых почв. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.6. Водный, воздушный, пищевой режим подзолистых и дерново-подзолистых почв. 

Теоретические знания. Изучение водного, воздушного, пищевого режима подзолистых и 

дерново-подзолистых почв. 

Практическая работа. Знакомство с образцами дерново-подзолистых почв. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.7. Классификация почв по содержанию гумуса, реакции почвенного раствора, глубине 

гумусового горизонта. 

Теоретические знания. Изучение видов почв по мощности гумусового горизонта, 

содержанию гумуса, реакции почвенного раствора. 

Практическая работа. Определение кислотности почвенного раствора. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.8. Солонцы и солонцеватые почвы, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей и свойств солонцов и солонцеватых почв. 

Практическая работа. Знакомство со строением почвенного горизонта солонцов. 

Форма проведения: 

4.9. Мероприятия по рекультивации солонцов и солонцеватых почв. 

Теоретические знания. Изучение мероприятий по рекультивации солонцов и 

солонцеватых почв. 

Практическая работа. Составление предложений по использованию солонцов. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.10. Ветровая  эрозия почв, характер  проявления и меры борьбы с ней. 

Теоретические знания. Изучение действия ветровой эрозии на почвы. 

Практическая работа. Составление плана мероприятий по борьбе с ветровой эрозией. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.11. Водная эрозия почв, характер проявления и меры борьбы с ней. 

Теоретические знания. Изучение характера проявления водной эрозии. 

Практическая работа. Составление плана мероприятий по борьбе с водной эрозией. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

4.12. Составление схемы почвенного горизонта. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Составление схем почвенного горизонта различных типов почв. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.13. Разработка  мер борьбы с эрозией почв. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Разработка мер по борьбе с эрозией почв. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.14. Экскурсия по выявлению участков в окрестностях села, наиболее подверженных 

почвенной эрозии. 

Теоретические знания. Беседа по теме экскурсии, ознакомление с инструктивными 

карточками, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Выполнение заданий экскурсии, составление отчёта. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5. Удобрения (30 часов). 

5.1. Элементы питания растений. 

Теоретические знания. Знакомство с основными элементами питания растений, их ролью. 

Практическая работа. Изучение признаков нехватки у растений элементов питания. 



 77 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.2. Выявление недостатка элементов питания по внешнему виду растений. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Выявление недостатка элементов питания по внешнему виду 

растений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.3. Минеральные удобрения, их виды. 

Теоретические знания. Изучение классификации минеральных удобрений. 

Практическая работа. Знакомство с коллекцией «Минеральные удобрения». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.4. Азотные удобрения, их виды, способы внесения. 

Теоретические знания. Изучение видов, свойств, способов внесения азотных удобрений. 

Практическая работа. Изучение внешнего вида и растворимости в воде азотных 

удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.5. Фосфорные удобрения, их виды, способы внесения. 

Теоретические знания. Изучение видов, свойств, способов внесения фосфорных 

удобрений. 

Практическая работа. Изучение внешнего вида и растворимости в воде фосфорных 

удобрений. 

Форма проведения: 

5.6. Калийные удобрения, их виды, способы внесения. 

Теоретические знания. Изучение видов, свойств, способов внесения калийных удобрений. 

Практическая работа. Изучение внешнего вида и растворимости в воде калийных 

удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.7. Комплексные и микроудобрения. 

Теоретические знания. Изучение видов, свойств, способов внесения комплексных и 

микроудобрений. 

Практическая работа. Изучение внешнего вида  комплексных и микроудобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.8. Распознавание минеральных удобрений по внешнему виду. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание минеральных удобрений по внешнему виду. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.9. Распознавание минеральных удобрений по внешнему виду. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание минеральных удобрений по внешнему виду. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.10. Органические удобрения, их виды. 

Теоретические знания. Изучение видов органических удобрений. 

Практическая работа. Знакомство с коллекцией «Торф». 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.11. Особенности внесения органических удобрений. 

Теоретические знания. Изучение особенностей внесения органических удобрений. 

Практическая работа. Знакомство со способами внесения органических удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 
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5.12. Значение удобрений в сохранении и повышении плодородия почв. 

Теоретические знания. Изучение значения удобрений для повышения плодородия почв. 

Практическая работа. Сравнение роли органических и минеральных удобрений для 

повышения плодородия почвы. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.13. Экологические проблемы применения удобрений. 

Теоретические знания. Выявление экологических проблем, возникающих при внесении 

удобрений. 

Практическая работа. Составление предложений по решению экологических проблем 

при внесении удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

5.14. Качественный анализ минеральных удобрений. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Распознавание минеральных удобрений с помощью химических 

реакций. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

5.15. Решение задач по определению доз внесения удобрений. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Решение задач по определению доз внесения удобрений. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

ТЕМА 6. Сорта и гибриды основных полевых культур, возделываемых в 

Белгородской области (18 часов). 

6.1. Сорта и гибриды зерновых культур, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов зерновых культур 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет-

ресурсах. 

 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.2. Сорта и гибриды зернобобовых культур, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов зернобобовых культур. 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет-

ресурсах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.3. Сорта и гибриды корнеплодов, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов корнеплодов. 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет-

ресурсах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.4. Сорта и гибриды масличных культур, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов масличных культур. 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет-

ресурсах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.5. Сорта и гибриды эфиромасличных культур, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов эфиромасличных 

культур. 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет-

ресурсах. 
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Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.6. Сорта и гибриды прядильных, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов прядильных культур. 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет-

ресурсах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.7. Сорта и гибриды кормовых трав, их свойства и особенности. 

Теоретические знания. Изучение особенностей сортов и гибридов кормовых трав. 

Практическая работа. Знакомство с сортами и гибридами на рисунках и в Интернет-

ресурсах. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

6.8. Экскурсия на Алексеевскую опытную станцию. 

Теоретические знания. Беседа по теме экскурсии, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Составление отчёта по итогам экскурсии. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

6.9. Знакомство с семенами и гибридами, возделываемыми в хозяйстве Агротех-Гарант 

«Алексеевский». 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Составление отчёта по итогам экскурсии. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7. Проектная деятельность (18 часов). 

7.1. Выбор темы проектной работы. 

Теоретические знания. Беседа с обучающимися, распределение тем. 

Практическая работа. Составление плана проектных работ. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.2. Подбор материала для проектной работы. 

Теоретические знания. Уточнение планов проектных работ. 

Практическая работа. Подбор материала, используя печатные источники и сеть 

Интернет. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.3. Изучение теоретического материала для проекта. 

Теоретические знания. Изучение теоретического материала для проекта. 

Форма проведения: учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и 

способов действий. 

7.4. Проведение опытов и исследований. 

Теоретические знания. Беседа по уточнению необходимых экспериментов, подбор 

оборудования. 

Практическая работа. Выполнение опытов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.5. Проведение опытов и исследований. 

Теоретические знания. Беседа по уточнению необходимых экспериментов, подбор 

оборудования. 

Практическая работа. Выполнение опытов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.6. Оформление результатов проекта. 

Теоретические знания. Обсуждение результатов исследований. 

Практическая работа. Оформление проектной работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.7. Оформление результатов проекта. 
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Теоретические знания. Обсуждение результатов исследований. 

Практическая работа. Оформление проектной работы. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.8. Защита проектных работ. 

Теоретические знания. Защита и обсуждение проектов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

7.9. Защита проектных работ. 

Теоретические знания. Защита и обсуждение проектов. 

Форма проведения: учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

8. Практические занятия (18 часов). 

8.1. Работа на пришкольном участке по посеву и уходу за растениями. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Работа на пришкольном участке по посеву и уходу за растениями. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.2. Работа на пришкольном участке по посеву и уходу за растениями. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Работа на пришкольном участке по посеву и уходу за растениями. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.3. Определение почвы по механическому составу и структуре. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Работа на пришкольном участке по посеву и уходу за растениями. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.4. Определение сорняков полевых культур. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение сорняков полевых культур. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

 

8.5. Определение сорняков полевых культур. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение сорняков полевых культур. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.6. Определение минеральных удобрений по физическим свойствам. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение минеральных удобрений по внешнему виду. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.7. Определение минеральных удобрений по физическим свойствам. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение минеральных удобрений по внешнему виду. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.8. Определение полевых культур по ботаническим особенностям. 

Теоретические знания. Беседа по теме практикума, инструктаж по ТБ. 

Практическая работа. Определение полевых культур по ботаническим особенностям. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

8.9.Итоговое тестирование по изученным темам. 

Практическая работа. Итоговое тестирование. Подведение итогов работы объединения. 

Учёт достижение членов объединения. 

Форма проведения: учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Объединение «Юный полевод» располагает учебным кабинетом, в котором 

находится  библиотека необходимой литературы, набор дидактических материалов, 

таблиц и наглядных пособий. При проведении занятий объединения используются 

следующие образовательные технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Групповые технологии.  

 

В ходе реализации образовательной программы используются следующие типы и 

формы занятий: 

Тип занятия 

1. Вводное учебное занятие. 

2.Учебное занятие по первичному закреплению новых знаний и способов действий. 

3.Учебное занятие по применению знаний и способов деятельности. 

4.Учебное занятие по обобщению знаний и способов деятельности. 

5.Учебное занятие по контролю и коррекции знаний и способов деятельности. 

6.Комбинированное учебное занятие. 

Форма занятия: 

 видеозанятие; 

 занятие - путешествие; 

 занятие - игра; 

 занятие - конференция; 

 занятие - творческий отчет; 

 занятие - конкурс; 

 интегрированное занятие; 

 занятие – праздник; 

 занятие – исследование; 

 занятие – «Защита проектов». 

Занятия состоят из теоретической и практической частей.  

Форма организации занятий: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Используемые методы и приёмы работы: 

словесные (беседа, объяснение); 

наглядные (таблицы, схемы, графики, демонстрационный материал, видеоматериалы); 

 психологические и социологические (анкетирование, тестирование); 

исследовательские (опытнические и лабораторные занятия, эксперименты). 

Виды методической продукции: 

Информационно- пропагандистская:   

 методическая рекомендация по проведению экскурсий;  

методические разработки занятий. 

Организационно-инструктивная: 

инструкции по правилам  ТБ.  

Прикладная: 

 картотека рекомендуемых методических  материалов; 
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 каталоги интернет-источников по темам; 

сценарии воспитательных мероприятий. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Оборудование 

 Наглядные пособия:  

 

1)  Таблицы: 

 1.Сорные растения  

2.Вредители и болезни плодовых и ягодных культур.  

3.Почвы полупустынной и пустынной зон.  

4.Почвы влажных субтропических областей, горных областей и речных пойм. 

 5.Почвы лесостепной и степной зон.  

 

2)  Раздаточный материал  

1.Коллекция «Минеральные удобрения».  

2.Набор семян полевых культур. 

 3.Влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками».  

 

3 ) Гербарий  

1.Гербарий семейств цветковых растений с определительными карточками. 

 2.Важнейшие культурные растения. 

 3.Лекарственные растения.  

4.Растения-медоносы. 

 5.Ядовитые и вредные растения. 

 

 Микроскопы  

Лупы 

 Набор химической посуды и реактивов для проведения практикума 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Березина Н. А. Экология растений: учебное пособие для студентов 

вузов,обучающихся по специальности "Экология" и по направлению "Экология и 

природопользование" / Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева . - Москва : Академия, 2009 -

399,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование: Естественные науки) -Библиогр.: 

с. 396-398 

2. Воробьев А. Е. Основы природопользования: экологические, экономические 

иправовые аспекты: [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся понаправлению 

656600 (280200) - Защита окружающей среды] / А.Е. Воробьев, В.В.Дьяченко, О.В. 

Вильчинская, А.В. Корчагина; под ред. В.В. Дьяченко . - Изд. 2-е, доп.и перераб. . - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2007 - 542, [1] с. : ил. - (Высшее образование) -Библиогр.: с. 537-

539 (51 назв.) 

3. Воронков Н. А. Экология общая, социальная, прикладная. 

(Общеобразовательныйкурс): Учеб. для студентов вузов: Пособие для учителей / Н.А. 

Воронков . - Москва :Агар, 2000 - 422 с. : ил - Библиогр.: с. 417 (24 назв.) 

4. Второв П. П. Биогеография / П.П. Второв, Н.Н. Дроздов . - Москва : ВЛАДОС-

пресс,2001 - 302,[1] с., [8] л. цв. ил. : ил., карт. - (Учебник для вузов: УВ) - Библиогр.: с. 

301 

5. Калуцков В. Н. География России: учебник и практикум для СПО : рекомендовано 

Учебно-методическим отделом среднего профессионального образования в качестве 

учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. Н. Калуцков; Московский государственный 
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университет им. М. В. Ломоносова . - 2-е издание, исправленное и дополненное . - Москва 

: Юрайт, 2019 - 346, [1] с. : ил., табл., карты - (Профессиональное образование) - (УМО 

СПО рекомендует) - Библиогр.: с. 346-347 и в подстроч. примеч. 

6. Рудский В. В. Основы природопользования: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 020801 "Экология", 020802 "Природопользование", 

020804 "Геоэкология" и по направлению 020800 "Экология и природопользование" / В. В. 

Рудский, В. И. Стурман . - Москва : Аспект Пресс, 2007 - 269, [2] с. : ил., табл. -Библиогр. 

в конце кн. 

7. Ручин А. Б. Экология популяций и сообществ: учебник : для студентов, 

обучающихся по специальности 020803 "Биоэкология", направлению 020200 "Биология" и 

специальности 020201 "Биология" / А. Б. Ручин . - Москва : Академия, 2006 - 352 с. :ил., 

табл. - (Высшее профессиональное образование: Естественные науки) - Библиогр.: с. 342-

347 

8. Садчиков А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по классическому университетскому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлени ю 

"Биология" и специальностям "Биология" и "Биоэкология" / А.П. Садчиков, М.А. 

Кудряшов . - Москва : Юрайт, 2019 - 254 с. : ил. - (Университеты России: УМО ВО 

рекомендует) - Библиогр.: с. 240-254 

9. Шамари Дж. В. Биология: 50 идей, о которых нужно знать / Дж. В. Шамари; 

[перевод с англ.: Мария Александрова, Глеб Александров] . - Москва : Phantom press, 2017 

- 207, [1] с. : ил. - Предм. указ.: с. 206-207 

10. Шилов И. А. Экология: учебник для студентов высших биологических и 

медицинских специальностей высших учебных заведений / И. А. Шилов . - 7-е изд. . - 

Москва :Юрайт, 2011 - 511, [1] с. : ил., табл. - (Основы наук) - Библиогр.: с. 498-510 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://biologylib.ru/catalog/   Биология. Электронный учебник 

2. http://dacha5.ru/blog/sornyaki/  Сорные растения. 

3. https://vk.com/wall-71630588_8875  В.В. Коломейченко. Растениеводство. 

4. https://lib.agu.site/books/146/31/  М.К. Хохряков, Т.Л. Доброзракова, К.М. Степанов, 

М.Ф. Летова. Определитель болезней растений. 

5. https://lib.agu.site/books/146/24/  П.П. Вавилов, В.В. Гриценко, В.С. Кузнецов. 

Практикум по растениеводству. 

6. https://drive.google.com/file/d/1glDwfwpWQyoFnnRgVzf1LGay6bj9HPgS/view С.Я.  

Трофимов, Е.И.Горшкова, И.А. Салпагарова. Химия почв: практикум и семинары. 

7. http://www.herba.msu.ru/russian/index.html  Ботанический сервер Московского 

университета. 

8. https://www.litmir.me/bd/?b=251299  Определитель болезней и вредителей растений. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Входное тестирование учащихся  

объединения «Юный полевод» (первый год обучения) 

 

1.Рожь, пшеницу, ячмень относят к семейству: 

а)лилейные    б)бобовые        в)злаковые 

2.Злаковые культуры имеют плод: 

а)зерновка      б)семянка         в)колос 

3.Из проса получается крупа: 

а)манка          б)пшено             в)ячневая 

4.Растения семейства бобовых содержат много 

а)белков         б)углеводов       в)эфирных масел 

5.Озимые культуры называют так потому что 

а)они не боятся холодов     

б)их высаживают в начале осени, «под зиму»  

в)их высаживают ранней весной 

6.Сахар в Белгородской области обычно получают 

а)из тростника       Б)из свёклы    В)из зернобобовых культур 

7.Корнеплод образуется у культуры: 

а)картофель       б)арахис           в)морковь 

8.Картофель обычно размножается: 

а)стеблевыми черенками      б)клубнями         в)семенами 

9.В нашей местности преобладают почвы: 

а)каштановые     б)чернозёмы      в)серые лесные 

10.Среди перечисленных растений ценным медоносом является: 

а)пшеница        б)клевер        в)кормовая свёкла 

11.На гербе Алексеевского района изображена культура, которая относится 

а)к масличным        б)к эфиромасличным          в)к прядильным 

12.Полезный продукт «Геркулес» получают 

а)из овса        б)из ячменя        в)из ржи 

13.Почему нельзя выращивать одну и ту же культуру на одном поле несколько лет: 

а)из почвы забираются одни и те же питательные вещества и она истощается 

б)в почве накапливаются вредители и болезни 

в)оба вышеперечисленных ответа верны 

14.К органическим удобрениям относятся: 

а)зола     б)навоз      в)аммиачная селитра 

15.Для повышения плодородия почвы нужно: 

а)вносить удобрения       б)орошать почву   в)бороться с вредителями и болезнями 

 

Промежуточное тестирование учащихся 

объединения «Юный полевод» (первый год обучения) 

 

Предлагается выбрать один правильный ответ из трех предложенных. 

 

1.На какие основные группы делятся полевые культуры: 

а)зерновые, лекарственные, многолетние 

б)кормовые, зерновые, технические 

в)технические, кормовые, овощные 

2.Назовите основные культуры группы зерновых и зернобобовых культур: 

а)пшеница, рожь, ячмень, горох, кукуруза 
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б)кориандр, горох, гречиха, просо, кукуруза 

в)пшеница, рожь, ячмень, эспарцет, соя 

3.Назовите культуры, имеющие соцветие колос: 

а)ячмень, пырей, тритикале 

б)овсяница, кукуруза, пшеница 

в)рожь, ячмень, кукуруза 

4.Назовите оптимальный срок посева гречихи: 

а)в апреле 

б)при созревании почвы рано весной 

в)при прогревании почвы до 10-12 градусов 

5.Назовите способ посева сахарной свеклы: 

а)сплошной    б)перекрёстный       в)пунктирный  

6.Для каких культур глубина заделки семян 5-6 см является оптимальной 

а)вика, пшеница, просо     б)подсолнечник, кориандр, клевер       в)кукуруза, свекла, соя 

7.К озимым культурам не относится: 

а)ячмень     б)кукуруза       в)рожь 

8.Назовите способы борьбы с болезнями, вредителями и сорняками, не наносящие 

вред экологии: 

а)сортовая агротехника 

б)правильная обработка почвы    

в)применение химических средств защиты 

9.На прорастание семян не влияет фактор: 

а)температура    б)влажность      в)свет 

10.Искусственное орошение полей требуется при выращивании: 

а)сорго    б)риса      в)арахиса 

11.Окучивание картофеля проводят 

а)для удержания влаги в почве 

б)для рыхления почвы 

в)для увеличения количества клубней и повышения урожайности 

12.Назовите основных вредителей сахарной свеклы: 

а)озимая совка, долгоносики, блошка 

б)шведская муха, жук-кузька, тля 

в)стеблевой мотылёк, озимая совка, проволочники 

13.Назовите марку комбайна для уборки сахарной свеклы: 

а)РСК-6     б)КСК-100       в)СК-5 

14.Назовите наиболее распространённую болезнь картофеля: 

а)аскохитоз б)головня   в)фитофтороз 

15.Районированный сорт озимой пшеницы в нашей области: 

а)Белгородская 12    б)Мироновская 808   в)Чайка 

 

 

Итоговое тестирование учащихся  

объединения «Юный полевод» (первый год обучения) 

 

Предлагается выбрать один правильный ответ из трех предложенных. 

1.Какие культуры относятся к зерновым: 

1) фасоль, рис, свёкла 

2) сорго, гречиха, овёс 

3) пшеница, ячмень, донник, 

2. Растения семейства бобовые: 

1) имеют плоды ягоды или коробочки 

2) имеют мелкие невзрачные цветки без околоцветника 

3) способны вступать в симбиоз с клубеньковыми бактериями 

3.Биологическое чередование культур в севообороте: 
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1) создаёт благоприятные условия для прорастания сорных растений, развития болезней, 

размножения вредоносных насекомых 

2) снижает урожайность с/х культур 

3) снижает засорённость полей, уменьшает количество вредителей 

4.Как называется перечень сельскохозяйственных культур и паров в порядке их 

чередования: 

1) структура посевных площадей  2) схема севооборота      3) землеустройство 

5.Для чего высаживают лесополосы: 

1) для украшения полей зелёными насаждениями 

2) для защиты почв от эрозии 

3) для создания мест обитания животным 

6.Какой тип почвообразования преобладает в Белгородской области? 

1) подзолистый   2) дерновый         3) болотный 

7.Какие почвы образуются под пологом леса и травянистой растительности? 

1) подзолистые    2) тёмно-серые   3) чернозёмы 

8.Какие основные показатели характеризуют плодородие почвы? 

1) содержание фосфора, реакция среды 

2) содержание гумуса, содержание физической глины 

3) содержание азота, структурность 

9.Какие почвы следует известковать? 

1) тёмно-серые   2) солонцы   3) чернозёмы 

10.Укажите основной вид азотного удобрения: 

1) кальциевая селитра    2) азофоска  3) мочевина 

11.Какие удобрения относятся к органическим? 

1) торф, компост   2) навоз, зола  3) компост, дефекат 

12.Какой способ внесения удобрений наиболее эффективен? 

1) при посеве в рядки   2) весной под культивацию    3) в подкормку 

13.Назовите основной способ посева при выращивании зерновых культур: 

1) сплошной   2) ленточный    3) пунктирный 

14.На какие основные группы делятся полевые культуры: 

1) зерновые, лекарственные, многолетние 

2) кормовые, зерновые, технические 

3) технические, кормовые, овощные 

15.Назовите культуры, снижающие интенсивность смыва почвы: 

1) люцерна, эспарцет, костёр безостый 

2) клевер, пшеница, кукуруза 

3)просо, горох, подсолнечник 

 

Проанализировав результаты тестирования,  можно сделать вывод о том, как 

изменяется качество знаний у обучающихся в течение учебного года. 

 

Диагностика сформированности социальной адаптированности и нравственной 

воспитанности обучающихся проводится  по методике М.И.Рожкова. 

Ход опроса 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень своего 

согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда;      3 – почти всегда; 

2 – иногда;     1 – очень редко; 

0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей.  

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.   

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.  

4. Я умею прощать людей.  

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  
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6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.  

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  

12. Мне нравится помогать другим.   

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.  

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  

16. Переживаю неприятности других, как свои.  

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие.  

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  

На примере ответов … 

 

1 5 9 13 17 Сред.зн. 

3 3 2 4 3 3 

2 6 10 14 18  

2 2 2 2 2 2 

3 7 11 15 19  

2 3 3 2 3 2,6 

4 8 12 16 20  

4 4 4 3 3 3,6 

Среднее значение 2,8 

 

Обработка полученных данных 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении всех 

оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности 

высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной 

активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности подростков гуманистическим 

нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой строчкой. Если получаемый 

коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка, если же он больше двух, но меньше трех, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент 

окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный подросток (или 

группа подростков) имеет низкий уровень социальной адаптированности.       

 

 

 

Входной контроль. 

Второй год обучения 

1.К какому семейству относится подсолнечник? 

1) сложноцветные      2) злаковые   3) пасленовые 

2.Плод картофеля. 

1)коробочка  2) ягода   3) клубень 

3.Какой предшественник является лучшим для озимой пшеницы? 

1)чистый пар   2) лен   3) свекла 

4.Из какой культуры получают перловую крупу? 

1)ячмень    2)овес   3)рожь 

5.Какая культура являются хорошим медоносом? 
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1)лен     2) гречиха       3) соя 

6.Какая корневая система у кукурузы? 

1)мочковатая     2)стержневая   3) веретеновидная 

7.У каких культур на корнях поселяются клубеньковые бактерии? 

1)зерновых    2)бобовых       3) масличных 

8.Какая  зерновая бобовая культура содержит много белка? 

1)горох    2) чина    3) соя 

9.Картофель высаживают с междурядьями.. 

1)70 см      2) 110 см      3) 20 см 

10.Какое удобрение может вызвать полегание и снизить качество продукции? 

1)фосфорное    2)калийное    3)азотное 

11.На какой почве предпочитает расти пшеница? 

1)черноземы     2) подзолистые    3) серые лесные 

12. Какой плод у гречихи? 

      1)ягода    2)коробочка    3) орешек 

13.Какие основные показатели характеризуют плодородие почвы? 

1) содержание фосфора, реакция среды 

2) содержание гумуса, содержание физической глины 

3) содержание азота, структурность 

14.Как называется перечень сельскохозяйственных культур и паров в порядке их 

чередования: 

1) структура посевных площадей  2) схема севооборота      3) землеустройство 

15.Назовите основных вредителей сахарной свеклы: 

1)озимая совка, долгоносики, блошка 

2)шведская муха, жук-кузька, тля 

3)стеблевой мотылёк, озимая совка, проволочники 

  

Промежуточный контроль. 

Второй год обучения 

 

Предлагается выбрать один правильный ответ из трех предложенных. 

1.Соцветие подсолнечника 

1)корзинка    2)кисть    3)щиток 

2.Какой плод у рапса? 

1) боб         2)стручок     3)семянка 

3.К какому семейству относится кориандр? 

1) сложноцветные    2)крестоцветные    3) зонтичные 

4.Для каких целей выращивают лен-долгунец? 

1)на волокно и семена   2) для получения масла   3) для получения жмыха 

5. В каком агротехническом приеме нуждаются кислые почвы? 

1) гипсовании  2) известковании   3) кальцевании 

6. Какие культуры способны в симбиозе с клубеньковыми бактериями фиксировать 

молекулярный азот атмосферы? 

1) зерновые   2) бобовые   3) масличные 

7.Агротехнические способы борьбы с сорной растительностью 

1) при помощи насекомых и грибов 2) использование гербицидов 

3) правильная обработка почвы 

8.Как называются химические вещества, используемые для борьбы с сорняками: 

1) пестициды   2) гербициды   3)фунгициды 

9.Назовите наиболее злостные сорные растения: 

1) сурепка, подмаренник цепкий   2)осот, пырей    3)марь белая, лебеда 

10.Только эфиромасличные культуры перечислены в ряду: 

1) кориандр, анис, тмин 2) подсолнечник, рапс, рыжик    3) мята, хлопок, лён 
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11.Назовите способы борьбы с болезнями, вредителями и сорняками, не наносящие 

вред экологии: 

1) правильная обработка почвы  2) применение химических средств защиты  

3) сортовая агротехника    

12.Назовите основных вредителей сахарной свеклы: 

1)озимая совка, долгоносики, блошка         2)шведская муха, жук-кузька, тля 

3)стеблевой мотылёк, озимая совка, проволочники 

13.Назовите наиболее распространённую болезнь картофеля: 

1)аскохитоз 2)головня   3)фитофтороз 

14.Какие с\х машины используются для подкормки пропашных культур: 

1)культиваторы-плоскорезы   2)культиваторы-растениепитатели 

3) комбинированные агрегаты 

15. Лен не следует возвращать на прежнее место раньше чем через  

1) 1-2 года      2) 7-8 лет    3) 3-4 года 

 

Итоговый контроль. 

Второй год обучения 

Предлагается выбрать один правильный ответ из трех предложенных. 

1.На какие основные группы делятся полевые культуры: 

1) зерновые, лекарственные, многолетние 

2) кормовые, зерновые, технические 

3) технические, кормовые, овощные 

2.Назовите типы плодов у масличный культур: 

1)боб, зерновка         2) зерновка, клубочек        3) семянка, стручок 

3.Какие культуры относят к семейству сложноцветных? 

1) календула, кориандр, мак 

2) подсолнечник, табак, эспарцет 

3) топинамбур, подсолнечник, цикорий 

4.Зимостойкость озимых культур повышает внесение: 

1) калийных удобрений     2) азотных удобрений        3) комплексных удобрений 

5.Чистота семян - это 

1) процент нормально проросших семян 

2) содержание в семенном материале живых семян 

3) содержание в семенном материале семян основной культуры 

6.Калибровка-это 

1) повышение влажности семян 

2) разделение семян на однородные фракции по размеру и форме 

3) выдерживание во влажном песке. 

7. Какой бывает всхожесть? 

1) лабораторной        2) посевной           3) рекомендованной 

8.Для борьбы со снежной плесенью нужно проводить: 

1) предпосевное протравливание семян 

2) послеуборочное дозревание. 

3) воздушно-тепловую обработку 

9.Какие культуры поражает головня? 

1) горох, пшеница, подсолнечник 

2) кукуруза, гречиха, овёс 

3) овёс, ячмень, кукуруза 

10.Какие сорняки относятся к группе однодольных? 

1) марь белая, щирица, мышей сизый 

2) пырей ползучий, просо куриное, осот полевой 

3) свинорой, мышей сизый, просо куриное 

11.Назовите правильное определение понятия «Полевой опыт»: 
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1) изучение влияния естественных факторов на урожайность сельскохозяйственных 

культур 

2) исследование с целью выявления действия факторов на рост и развитие растений в 

полевых условиях 

3) оценка урожайности культуры при выращивании по новой технологии 

12.Что такое «вариант опыта»? 

1) часть площади опытного участка 

2) разбивка опытного участка на делянки 

3) изучаемый фактор 

13.Отметьте правильное определение повторности опыта: 

А) количество изучаемых факторов 

Б) количество одноимённых делянок 

В) количество лет испытания 

14.Орудие  междурядной обработки почвы по уходу за растениями: 

1)ГСД -1,4                   2) КРСМ-2,8        3) СКН-6 

15.Какие сельскохозяйственные орудия используются для основной обработки 

почвы: 

1) культиваторы, глубокорыхлители 

2) бороны, лущильники 

3) плуги, плоскорезы 

 

Проанализировав результаты тестирования,  можно сделать вывод о том, как 

изменяется качество знаний у обучающихся в течение учебного года. 

 

Входное тестирование учащихся  

объединения «Юный полевод» (третий год обучения) 

Предлагается выбрать один правильный ответ из трех предложенных. 

1.На какие основные группы делятся полевые культуры: 

1) бобовые, лекарственные, однолетние 

2) кормовые, зерновые, технические 

3) технические, кормовые, овощные 

2.Назовите типы плодов у масличных культур: 

1)боб, зерновка         2) зерновка, клубочек        3) семянка, стручок 

3.Какие культуры относят к семейству сложноцветных? 

1) календула, кориандр, мак 

2) подсолнечник, табак, эспарцет 

3) топинамбур, подсолнечник, цикорий 

4.Зимостойкость озимых культур повышает внесение: 

1) калийных удобрений     2) азотных удобрений        3) комплексных удобрений 

5.Чистота семян - это 

1) процент нормально проросших семян 

2) содержание в семенном материале живых семян 

3) содержание в семенном материале семян основной культуры 

6.Калибровка-это 

1) повышение влажности семян 

2) разделение семян на однородные фракции по размеру и форме 

3) выдерживание во влажном песке. 

7. Какой бывает всхожесть? 

1) лабораторной        2) посевной           3) рекомендованной 

8.Для борьбы со снежной плесенью нужно проводить: 

1) предпосевное протравливание семян 

2) послеуборочное дозревание. 

3) воздушно-тепловую обработку 

9.Какие культуры поражает головня? 
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1) горох, пшеница, подсолнечник 

2) кукуруза, гречиха, овёс 

3) овёс, ячмень, кукуруза 

10.Какие сорняки относятся к группе однодольных? 

1) марь белая, щирица, мышей сизый 

2) пырей ползучий, просо куриное, осот полевой 

3) свинорой, мышей сизый, просо куриное 

11.Назовите правильное определение понятия «Полевой опыт»: 

1) изучение влияния естественных факторов на урожайность сельскохозяйственных 

культур 

2) исследование с целью выявления действия факторов на рост и развитие растений в 

полевых условиях 

3) оценка урожайности культуры при выращивании по новой технологии 

12.Что такое «вариант опыта»? 

1) часть площади опытного участка 

2) разбивка опытного участка на делянки 

3) изучаемый фактор 

13.Отметьте правильное определение повторности опыта: 

А) количество изучаемых факторов 

Б) количество одноимённых делянок 

В) количество лет испытания 

14.Орудие  междурядной обработки почвы по уходу за растениями: 

1)ГСД -1,4                   2) КРСМ-2,8        3) СКН-6 

15.Какие сельскохозяйственные орудия используются для основной обработки 

почвы: 

1) культиваторы, глубокорыхлители 

2) бороны, лущильники 

3) плуги, плоскорезы 

 

Промежуточное тестирование учащихся 

объединения «Юный полевод» (третий год обучения) 

1.Какие культуры относят к группе кормовых культур? 

А)люцерна, гречиха, рапс, кормовая свекла 

Б)клевер, кукуруза, пшеница, овёс 

В)овёс, кукуруза, люцерна, соя 

Г)пшеница, горох, лён 

2.Назовите культуры, снижающие интенсивность смыва почвы: 

А)люцерна, эспарцет, костёр безостый 

Б)клевер, пшеница, кукуруза 

В)просо, горох, подсолнечник 

Г)вика, мятлик, райграс 

3.Назовите способ посева сахарной свеклы: 

А)сплошной    Б)перекрёстный      В)пунктирный 

4.Когда проводят зяблевую вспашку? 

А)летом   Б)осенью   В)зимой   Г)весной 

5.Какое удобрение может вызвать полегание и снизить качество продукции? 

А)фосфорное     Б)калийное   в)азотное   г)борное 

6.На какой почве предпочитает расти пшеница? 

А)черноземы     б)подзолы    в)серые лесные  Г)светло-серые лесные 

6.Десикация - это … 

А)обработка растений биологическими препаратами 

Б)обработка растений гербицидами 

В)обработка для подсушивания растений на корню 

Г)обработка растений фунгицидами 
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7.Зимостойкость озимых культур повышает внесение.. 

А)азотных удобрений           Б)комплексных удобрений  

В)калийных удобрений        Г)органических удобрений 

8. Какой элемент питания влияет на рост и развитие? 

А)азот   Б)фосфор     В)калий    Г)медь 

9. Какое фосфорное удобрение эффективно вносить в рядки при посеве? 

А)фосфоритная мука   Б)преципитат   В)суперфосфат   Г)томасшлак 

10. В каком агротехническом приеме нуждаются кислые почвы? 

А)гипсовании     Б)известковании    В)фосфоритовании     Г)кальцевании 

11.Выберите культуру, устойчивую к повышенной кислотности 

А)яровая пшеница      Б)овес     В)озимая пшеница    Г)гречиха 

12.Какие с\х машины используются для подкормки пропашных культур: 

А)культиваторы-плоскорезы      Б)культиваторы-растениепитатели 

В) комбинированные агрегаты   Г)сеялки 

13.Орудие  междурядной обработки почвы по уходу за растениями: 

А)ГСД -1,4                   Б)КРСМ-2,8        В)СКН-6     Г)УСМК-5,4 

14.Какие сельскохозяйственные орудия используются для основной обработки 

почвы:     А) культиваторы, глубокорыхлители   Б) бороны, лущильники 

            В) плуги, плоскорезы                             Г) катки 

15.Для каких целей выращивают лен-долгунец? 

А)на волокно и семена          Б)для получения масла  

В)для получения жмыха       Г)для получения жома 

Итоговое тестирование учащихся  

объединения «Юный полевод» (третий год обучения) 

1.Какие зерновые культуры является самоопыляющимися? 

А)кукуруза      Б)пшеница               В)рожь       Г)ячмень 

2.К какому семейству относится свекла? 

А)маревые      Б)мятликовые    В)бобовые      Г)астровые 

3.Чистота семян- это 

А)процент нормально проросших семян 

Б)содержание в семенном материале живых семян 

В)содержание в семенном материале семян основной культуры 

Г)содержание влаги в семенах 

4.Какая зерновая культура является самой морозостойкой? 

А)озимая рожь      Б)озимая пшеница      В)овес       Г)озимый ячмень 

5.Какой предшественник является лучшим для озимой пшеницы? 

А)чистый пар   Б)лен      В)свекла    Г)рапс 

6.Какую зерновую культуру в севообороте размещают завершающей культурой? 

А)озимая пшеница       Б)яровая пшеница     В)овес         Г)ячмень 

7.Какая норма высева гречихи при обычном рядовом посеве? 

А)200-250 кг/га     Б)80-100 кг/га     В)30-50 кг/га     Г)10-25 кг/га 

8.При какой температуре прорастают семена кукурузы? 

А)1-2           Б)5-6         В)3-4             Г)8-10 

      9.Какая  зерновая бобовая культура содержит много белка? 

А)горох        Б)чина       В)фасоль       Г)соя 

  10.Калибровка-это… 

А)повышение влажности семян 

Б)разделение семян на однородные фракции по размеру и форме. 

В)нанесение царапин на семена 

Г)выдерживание во влажном песке 

     11.Для борьбы со снежной плесенью нужно проводить.. 

     А)предпосевное протравливание семян                Б)послеуборочное дозревание. 

     В)воздушно-тепловую обработку                          Г)десикацию 
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     12.Какие культуры способны в симбиозе с клубеньковыми бактериями    

фиксировать молекулярный азот атмосферы? 

    А)зерновые         Б)бобовые            В)масличные        Г)технические 

         13.Картофель высаживают с междурядьями.. 

          А)70 см         Б)110 см          В)10 см         Г)20 см 

14.Какая культура про себя говорит: «Сей меня в грязь- будешь ты князь»? 

А)пшеница       Б)овес         В)просо        Г)ячмень 

   15.Кукуруза-это.. 

 А)масличная культура       Б)пропашная культура  

 В)белковая культуру          Г)медоносная культура  

Диагностика сформированности социальной адаптированности и нравственной 

воспитанности обучающихся проводится  по методике М.И.Рожкова. 

 

 

 


